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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОЗОНИРОВАННОЙ КОНТАКТНОЙ СРЕДЫ 
ПРИ УДАЛЕНИИ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Ахмедбаева С.С., Волков А.Г., Дикопова Н.Ж.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет), Москва, 
Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пародонтопатогены; пародонтальные карманы; озонированная вода; удаление 
зубных отложений

ЦЕЛЬЮ исследования было изучение антибактериальной эффективности применения озонирован-
ной воды, используемой в качестве контактной среды, во время удаления зубных отложений с помо-
щью низкочастотного ультразвука при пародонтите. 

С этой целью проведено удаление зубных отложений с помощью низкочастотного ультразвука 
у 47 пациентов с пародонтитом средней степени тяжести. В качестве контактной среды при удалении 
зубных отложений использовали озонированную воду. Воду озонировали с помощью озоногенератора, 
продуцирующего озон за счет короткого ультрафиолетового излучения. Микробиологическое иссле-
дование для определения количественной и качественной обсемененности пародонтальных карма-
нов бактериальной флорой проводили с применением техники аэробного и анаэробного культивиро-
вания. Забор материала осуществляли у пациентов до проведения процедуры ульразвуковой чистки 
зубов и через месяц после ее проведения. Забор материала из пародонтальных карманов проводи-
ли с помощью адсорбирующих бумажных файлов для сушки корневых каналов стандартной величи-
ны. Бактериологическое исследование осуществлялось в соответствии с общепринятыми правилами 
клинической аэробной и анаэробной микробиологии. Для определения аэробных бактерий осущест-
вляли посев секторальным методом на 5%-й кровяной агар. Обнаружение в исследуемом материале 
грибов рода Candida производили с помощью среды Сабуро. Для выявления анаэробной микрофло-
ры выполняли посев на 5%-й кровяной гемин-агар, приготовленный на основе Brain-Heart Infusion 
с добавлением гемина (5 мг/л) и менадиона (0,1 мг/л). Все посевы осуществляли секторальным мето-
дом по способу Гольда в модификации Царева-Мельникова.

После удаления зубных отложений с использование озонированной воды микробный пейзаж из-
менялся в сторону уменьшения количества грамотрицательных анаэробных микробов и увеличения 
доли представителей стабилизирующей микрофлоры. Наибольший эффект при ультразвуковой чист-
ке зубов достигался по отношению к представителям облигатно-анаэробной флоры полости рта, а по-
сле проведения процедуры с применением озонирования, эти парадонтопатогены в исследуемом ма-
териале не определялись. Значительно увеличивалось количество видов стабилизирующей флоры.

Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать, что удаление зубных отложений 
с помощью низкочастотного ультразвука, с использованием озонированной воды в качестве контакт-
ной среды, дает возможность получить бактериостатический эффект в отношении штаммов бактери-
альных и грибковых возбудителей воспалительного процесса в тканях пародонта. 
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РЕЗУЛЬТАТ МАЛОАПМЛИТУДНЫХ ТРЕНИРОВОК 
РУК С ПОМОЩЬЮ СИЛОВОГО ДЖОЙСТИКА 
В КОРОТКОЙ СЕРИИ

Бабанов Н.Д.1, Бирюкова Е.А.2, Джелдубаева Э.Р.2, Кубряк О.В.1

1 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии имени П.К. Анохина», 
Москва, Россия 
2 ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь, Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: силовой джойстик; БОС-тренинг; мышечные адаптации; электрическая 
активность мышц рук; малоамплитудные движения рук

Силовой джойстик — это статичная рукоять, закрепляемая на силовой платформе (стабилоплатфор-
ме) для равномерной передачи прикладываемой нагрузки (RU 192186). В отличие от традиционных 
устройств-«джойстиков», положение рукояти силового джойстика не изменяется, а управление осу-
ществляется только за счет направления прилагаемой рукой силы. Это обеспечивает своеобразную 
модель для широкого круга исследований, включая адаптации мышц руки при повторяющихся тре-
нингах. Актуальность связана с необходимостью обеспечения оптимального управления различны-
ми устройствами, а также для использования в обучении и медицинской реабилитации.

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ являлся поиск и изучение адаптации верхней конечности у здоровых доброволь-
цев по ЭМГ признакам и силовым характеристикам при выполнении короткой серии управляющих дви-
жений с помощью силового джойстика. Материалы и методы. 20 добровольцев выполняли поочеред-
но обеими руками стандартизованную задачу с визуальной обратной связью «Динамическая проба» 
в программе STPL (RU 2013610986) на силовой платформе ST-150 (ФСР 2010/07900). Задание выпол-
няли после контрольного тренинга, с предварительным обучением, в 4 целевых тренингах, ежедневно 
в течение недели. В ходе серии оценивали параметры давления (приложения силы) рук и скоростные 
характеристики движения общего центра давления одновременно с ЭМГ активностью мышц: поверх-
ностного сгибателя пальцев, разгибателя пальцев, длинного разгибателя большого пальца и корот-
кого сгибателя большого пальца кисти. Наблюдение выполнялось на базе Центра коллективного 
пользования «Экспериментальная физиология и биофизика» кафедры физиологии человека и живот-
ных и биофизики Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет име-
ни В.И. Вернадского» (рук. — проф., д.б.н., Е.Н. Чуян). В наблюдении требовались точные, но доволь-
но слабые и кратковременные усилия, чтобы можно было говорить о типичных механизмах развития 
мышечных адаптаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлены статистически значимые (достоверные) различия значений показателя 
прилагаемой силы рук и изменение скоростных характеристик управления в последующих тренин-
гах относительно начального. Адаптация исследуемых мышц проявлялась преимущественно в сниже-
нии максимальной амплитуды ЭМГ в течение 2 – 3 тренингов. При этом для мышц-сгибателей наблю-
далось более выраженное изменение значений в сравнении с фоновым, чем для мышц-разгибателей. 

ВЫВОДЫ. Установлено, что короткие серии целенаправленных упражнений с малой амплитудой 
движений рук в данной выборке (у испытуемых) способствовали развитию специфических адапта-
ций, проявляющихся в изменении активности мышц сгибателей и разгибателей, и соотношения пока-
зателей их активности. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

Белова О.Н.1, Артищева Л.Г.1, Суворина Т.А.1, Артемова Н.Э.2

1 ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница», Оренбург, Россия 
2 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет  Минздрава России», 
Оренбург, Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аортокоронарное шунтирование; реабилитация; физиотерапия; лазеротерапия; 
транскраниальная эдектроаналгезия

ЦЕЛЬЮ данного исследования была оценка эффективности проводимых физиотерапевтических про-
цедур у пациентов после аортокоронарного шунтирования (АКШ) в ранний послеоперационный пе-
риод.

На базе физиотерапевтического отделения ГБУЗ «ООКБ» пролечено 158 пациентов после АКШ, 
находившихся на реабилитации в кардиологическом отделении. Основное преимущество составили 
мужчины — 125 (79%) человек со средним возрастом 65,7 ± 8,1 лет. 

Отмечались основные жалобы на болевой синдром в области раны — 97%, плохой сон и подавлен-
ное настроение — 94%, нестабильность артериального давления (АД) — 84%, одышку — 71%.

Все пациенты были разделены на три группы в зависимости от получаемого физиотерапевтическо-
го лечения. 1 группу — 66 человек (42%) — составили пациенты, получавшие низкоинтенсивную лазеро-
терапию (длина волны 0,93 мкм), по общепринятым методикам, из них, на кубитальную вену — 44 (67%), 
на область сердца — 13 (20%), сочетанное воздействие на кубитальную вену и область сердца — 9 (13%). 

Во 2 группу (62 — 39%) вошли пациенты, получавшие транскраниальную электроаналгезию (ТЭС). 
3 группа (30 — 19%) была представлена пациентами, получавшими комбинированное применение 

лазеротерапии на кубитальную вену и ТЭС.
Курс лечения во всех группах составил 10 сеансов. Пациенты всех трех групп хорошо переноси-

ли процедуры и закончили курс лечения с улучшением — 57 (87%), 57 (92%) и 29 (98%) соответствен-
но. Ни у кого не было отмены физиотерапевтического лечения. На фоне терапии у них уменьшались 
или исчезали головные боли, головокружение, нормализовалось АД. Также отмечался регресс бо-
левого синдрома и уменьшение одышки, стабилизация эмоциональной лабильности, улучшение сна 
и общего фона настроения. 

Остальные больные: 9 (13%) в 1 группе, 5 (8%) во 2 группе и 1 (2%) — в 3 группе закончили курс фи-
зиотерапевтического лечения без перемен. 

Нами отмечено, что пациенты 3 группы лучше всего переносили назначенное лечение. У 16 (84%) 
обследованных уже к 3 – 5 процедуре улучшалось настроение, нормализовались сон и АД, у 14 (75%) — 
к 5 процедуре уменьшались одышка и выраженность болевого синдрома.

Таким образом, в ранний период реабилитации больных после АКШ можно применять комбиниро-
ванное лечение лазеротерапии на кубитальную вену и ТЭС с целью более быстрого положительно-
го эффекта.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
И ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Бондарчук В.И.
Кафедра неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, 
Москва, Россия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Электропунктурная диагностика; электропунктурная терапия; болезнь 
Паркинсона; реабилитация; неврология; рефлексотерапия; физиотерапия

ЦЕЛЬ. Разработка и совершенствование более физиологичных, эффективных современных направ-
лений развития электропунктурной диагностики (ЭПД) и электропунктурной терапии (ЭПТ) в ком-
плексной реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона (БП), внедрения их в широкую амбула-
торную и стационарную клиническую практику представляется весьма актуальной для неврологии, 
рефлексотерапии, физиотерапии и др. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведены исследования диагностического и реабилитационного харак-
тера у группы пациентов с (БП). Нами успешно совершенствован, апробирован и внедрен в широкую 
амбулаторную и стационарную клиническую практику более физиологичный, эффективный метод 
(ЭПД) и (ЭПТ) аппаратным компьютерным комплексом «POINTS». Для (ЭПД) и при выявленной гипер-
функции или гипофункции, в том или ином меридиане, использовали соответствующие седативные 
или тонизирующие акупунктурные точки. При курсовой реабилитации для (ЭПТ), в основном, исполь-
зовали корпоральные акупунктурные точки (КАТ): HT 7; ST 6, 36, 44; LI 4, 10, 11, 15, 16; SI 14, 15; LU 7;  
EX-HN 3, 20, 29; SP 6; TE 4, 5, 9, 15, 20; BL 13, 25, 37, 40, 43; GB 7, 11, 12, 16, 20, 30, 31, 34, 39, 41; CV 12, 24; 
GV 3, 4, 14, 19, 20 и др.; аурикулярные акупунктурные точки (ААТ): AP 28, 29, 51, 55, 67 и др.; скальпоте-
рапию: «дрожательную зону» и др. Выбор (КАТ), (ААТ) и зон скальпа, местных, сегментарных, отдален-
ных, их сочетание и зоны микроакупунктурных систем акупунктуры определялись общим состоянием 
пациента, данными клинического, параклинического исследования и показателями (ЭПД). В далеко 
зашедших случаях (ЭПД) и (ЭПТ) с соответствующими медикаментозными средствами. Сеансы прово-
дили ежедневно, в основном, в утренние часы. Время воздействия на одну акупунктурную точку со-
ставляло в среднем от 2 до 5 мин. На курс реабилитации проводили от 5 до 15 сеансов. У некоторых 
пациентов с (БП), при необходимости, проводили повторные 1 – 2 курса реабилитации через 1 – 4 недели.

РЕЗУЛЬТАТЫ. При анализе данными клинического, параклинического исследования и показателей 
(ЭПД) отмечено, что улучшение у большинства пациентов с (БП) отмечалось на 2 – 3 процедуре (ЭПТ). 
Значительное улучшение к концу курса реабилитации отмечено у 65 % пациентов, улучшение — у 28% 
пациентов. У 7% пациентов была необходимость в проведении повторных 1 – 2 курсов реабилитации. 
При этом регресс патологической симптоматики в контрольной группе пациентов и улучшение их кли-
нического состояния происходило в более поздние сроки реабилитации. Проведение сеансов (ЭПД) 
и (ЭПТ) осуществляется асептично, атравматично, безболезнено, является высокоэффективным, пе-
реносится всеми пациентами хорошо, без побочных отрицательных реакций. Каких либо осложнений 
у всех пациентов нами не отмечено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Использование современных направлений развития (ЭПД) и (ЭПТ) является высоко-
эффективным в комплексной реабилитации пациентов с (БП). Метод соответствует своему медицин-
скому назначению. Простота, высокая эффективность и конкурентоспособность позволяет широко 
использовать его в амбулаторных и стационарных клинических условиях. Представляется целесоо-
бразным проведение дальнейших разработок методов (ЭПД) и (ЭПТ), и внедрения в широкую практи-
ку отечественного и зарубежного здравоохранения этих новых, дешевых, конкурентоспособных, вы-
сокоэффективных и приоритетных современных медицинских технологий в реабилитации пациентов 
с различными сроками и формами (БП).
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ФИЗИО- И КИНЕЗОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 
С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ АРТРОПАТИЕЙ

Вахова Е.Л.1,2, Почкин Е.О.3, Крестьяшин И.В.4

1 ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» ДЗМ, Москва, 
Россия 
2 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» 
МЗ РФ, Москва, Россия 
3 ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации, 
Московская область  
4 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. Н.Ф.Филатова ДЗМ», Москва, Россия

АКТУАЛЬНОСТЬ проблемы травматической артропатии коленного сустава у детей обусловлена высо-
кой частотой встречаемости травм данной локализации, составляющей от 5 до 25 % всех травм опор-
но-двигательного аппарата. Проведенными исследованиями установлена эффективность применения 
локальной воздушной криотерапии, характеризующаяся выраженным противоотечным, обезболива-
ющим эффектом. Зарегистрирован ранний регресс боли, устранение микроциркуляторных наруше-
ний в области повреждения в результате курсового воздействия импульсной низкочастотной магни-
тотерапии на различных этапах медицинской реабилитации. Инновационным методом, перспективным 
для применения в детской практике, является импульсное низкочастотное электростатическое поле, 
оказывающее благоприятное влияние на тонус мышц, обладающее спазмолитическим, лимфодре-
нажным, трофико-регенирирующим эффектом. РЕЗУЛЬТАТЫ проведенных исследований свидетель-
ствовали о купировании болевого синдрома, нивелировании явлений синовита, улучшении психоэ-
моционального состояния детей под влиянием импульсного низкочастотного электростатического 
поля у детей с травматической артропатией коленного сустава. Установлена целесообразность при-
менения полихроматического поляризованного света с трофико-регенераторной целью при травма-
тической артропатии коленного сустава у детей. Физические факторы целесообразно применять под 
динамическим контролем за течением посттравматического воспалительного процесса с использо-
ванием неинвазивных диагностических технологий (лазерная допплеровская флоуметрия, инфра-
красная термография) с целью объективизации критериев оценки эффективности реабилитацион-
ных мероприятий, разработки персонифицированных программ медицинской реабилитации детей 
с травматической артропатией.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ РОГОВИЦЫ МЕТОДОМ 
МАГНИТОФОРЕЗА

Гохуа Т.И.1, Егоров В.В.1,2, Смолякова Г.П.1,2

1 Хабаровский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, 
Хабаровск, Россия 
2 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» МЗ 
Хабаровского края, Хабаровск, Россия 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язвенный кератит; комплексное лечение; магнитофорез; кудесан; деринат

ЦЕЛЬ. Провести анализ результатов лечения пациентов с язвенным кератитом с помощью магнитофо-
реза кудесана в комбинации с деринатом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 24 пациента (28 глаз) в возрасте от 20 до 59 лет (в среднем 44,9 ± 5,6 лет) 
с язвенными кератитами бактериальной (10 чел. — 10 глаз) и вирусной (14 чел. — 18 глаз) природы, ре-
зистентными к стандартным методам фармакотерапии.

Для проведения магнитофореза этой категории пациентов нами использована комбинация офици-
нальных растворов с регенераторной направленностью кудесана и дерината в соотношении 1:1 (Патент 
на изобретение РФ №247728). Кудесан — коэнзимQ (убихинон) активирует энергообразовательные 
и антиоксидантные процессы в условиях любого тканевого повреждения (Ланкин В.З., 2008). Деринат 
(натриевая соль нативной рибонуклеиновой кислоты) восполняет дефицит нуклеиновых кислот, не-
обходимых для синтеза белка и тканевого восстановления (Саньков А.Н., 2000). Для активации про-
никновения в роговичную ткань метаболических лекарственных средств оптимальным является маг-
нитное поле (Егоров В.В., 2010).

На момент поступления у всех пациентов биомикроскопически констатировано наличие язвенного 
дефекта роговицы площадью от 25 до 48 мм2 (в среднем 37,6 ± 2,9 мм²), захватывающего не только по-
верхностные, но и более глубокие слои роговичной стромы. По данным пахиметрии, истончение ро-
говицы в центре язвенного дефекта достигало от 160 до 290 мкм (в среднем 219,5 ± 15,0 мкм). Струк-
турные разрушения роговичной ткани у всех пациентов сопровождались роговичным синдромом 
и болевыми ощущениями в глазу. Длительность заболевания колебалась от 3–4 недель до 2–3 меся-
цев. Пациенты находились на непрерывном лечении, включающем этиотропную противовирусную, 
антибактериальную терапию и использование различных регенераторных средств (эмоксипин, ба-
ларпан, корнерегель).

РЕЗУЛЬТАТЫ. После 10 сеансов магнитофореза кудесана в комбинации с деринатом на фоне мест-
ных инстилляций вышеуказанных регенераторных средств у большинства пациентов (15 чел. — 62,5%) 
было констатировано полное клиническое выздоровление. По данным визометрии, средний показа-
тель остроты зрения возрос в среднем до 0,69 ± 0,09 против 0,32 ± 0,05 усл. ед. в исходном состоянии 
(p < 0,05).

У остальных 9 пациентов (37,4%) после проведенного лечения наступило только клиническое улуч-
шение, характеризующееся уменьшением субъективных жалоб, площади язвенного дефекта рогови-
цы и зоны деэпителизации в среднем до 10,5 ± 1,7 против 41,2 ± 7,5 мм² исходной (p < 0,05), что явилось 
основанием для продолжения курса магнитофореза.

В сроки наблюдения 6 месяцев — 1 год у пациентов, получивших магнитофорез кудесана и дерина-
та, ни в одном случае не зарегистрировано возникновение буллезной кератопатии и рецидивов за-
болевания.

ВЫВОДЫ. Применение магнитофореза кудесана в комбинации с деринатом в системе комплексно-
го лечения язвенных кератитов патогенетически оправдано и высокоэффективно. Выраженная тера-
певтическая эффективность обусловлена суммированием трофических эффектов немедикаментоз-
ного и медикаментозного воздействия на роговичную ткань.
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РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ И ИХ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Даурова Ф.Ю., Томаева Д.И., Волков Н.А.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский Университет Дружбы Народов», Москва, Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эндодонтическое лечение; лазерное излучение; монополярная 
диатермокоагуляция; антибактериальная эффективность

ЦЕЛЬЮ данного экспериментального исследования было изучение антибактериальной эффективно-
сти применения различных видов лазерного излучения и высокочастотной диатермокоагуляции при 
эндодонтической обработке корневых каналов зубов.

С этой целью было проведено 90 экспериментов на удаленных зубах. Исследовали антибактери-
альное эффективность обработки корневых каналов зубов, с использованием двух видов высокоэ-
нергетического лазерного излучения (эрбиевого Er:YAG лазера -длина волны 2940 нм и светодиодного 
лазера — длина волны 970 нм), а также высокочастотной монополярной диатермокоагуляции (частота 
переменного тока 2,64 МГц). В опытах использовали клинические штаммы факультативно анаэробных 
бактерий, полученных из корневых каналов зубов при пульпите. Микробную взвесь вводили в корне-
вые каналы удаленных зубов. Перед началом термической обработки корневого канала с помощью 
одного из видов лазерного излучения или с применением высокочастотной монополярной диатермо-
коагуляции, а также после завершения термического воздействия осуществляли забор материала со-
держимого корневого канала для проведения микробиологического исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ регистрировали через 7 дней инкубации посевов на чашках Петри в анаэростате при 
температуре 37°С. Количественный учет контрольных, полученных до термической обработки кор-
невого канала и опытных посевов, полученных после термической обработки, осуществляли с помо-
щью бинокулярной лупы путем подсчета количества колоний микроорганизмов, выросших на секто-
рах чашки. 

В результате экспериментального исследования выявлена высокая антибактериальная эффектив-
ность монополярной диатермокоагуляции с применением переменного тока частотой 2,64 МГц при об-
работке корневых каналов зубов. С увеличением мощности возрастает антибактериальный эффект 
диатермокоагуляции.

Низкая эффективность лазерной обработки корневых каналов связана с тем, что лазерное излу-
чение распространяется прямолинейно с торца световода, не создавая достаточного потока мощно-
сти на боковых стенках корневого канала. При диатермокоагуляции в качестве электрода исполь-
зуют корневую иглу. Во всех участках, где игла имеет электрический контакт со стенками корневого 
канала, проходит переменный ток высокой частоты, позволяющий получить повышение температу-
ры не только в точках касания, но и на некоторой глубине, зависящей от излучаемой мощности, по-
даваемой на иглу, что дает равномерный прогрев структур зуба и обеспечивает эффективное анти-
бактериальное действие.

Применение диатермокоагуляции повышает эффективность лечебных мероприятий, что способ-
ствует снижению количества осложнений и необходимости повторных вмешательств, при лечении 
осложнений кариеса зубов. 
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ БОС-ТРЕНИНГА 
С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЛУБИНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
НА СТАБИЛОПЛАТФОРМЕ

Деева А.В., Кубряк О.В.
ФГБУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: силовая платформа; стабилоплатформа; биологическая обратная связь; 
глубина обратной связи, подбор нагрузок в реабилитации

Биологическая обратная связь (БОС) в различных вариантах, в том числе на силовой платформе (ста-
билоплатформе) широко используется как в практической деятельности врача, так и для проведения 
различных тренингов и обучения здоровых. При этом выбор той или иной методики и объема нагрузки 
при проведении БОС-тренингов на силовой платформе не имеет концептуальной основы [Гроховский, 
Кубряк, 2018]. Поэтому большинству специалистов приходится самостоятельно выстраивать реаби-
литационный курс в настройках программного обеспечения стабилоплатформы для каждого паци-
ента индивидуально, полагаясь только на свой опыт и интуицию. В этой связи высока актуальность 
разработки новых методик для исследования различных режимов БОС-тренировок.

ЦЕЛЬ: адаптация методики проведения БОС-тренингов со ступенчатым изменением глубины об-
ратной связи по визуальному каналу.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в программной среде для стабилометрии и БОС-тренингов по опорной ре-
акции STPL (RU 2013610986) на силовой платформе ST-150 (ФСР 2010/07900) использовались тренин-
ги «Круг» и «Мишень» с опцией произвольной настройки глубины обратной связи. Методом перебора 
настроек при участии 10 испытуемых подбирался режим, обеспечивающий возможность реализации 
тренинга в диапазоне легкого достижения заданных результатов и высокой сложности. Разработан-
ная схема включала 4 подхода по 60 секунд с минутным отдыхом в перерыве. Первый подход прово-
дился с увеличенной на 15% от условно нормальной глубины обратной, далее с шагом в 15% проис-
ходило увеличение в следующих подходах до максимального 60%. Проводился опрос испытуемых 
и анализ результатов тренинга.

РЕЗУЛЬТАТЫ: увеличение глубины обратной вызвало предсказуемое снижение результативности 
выполнения тренинга [Кубряк и др., 2018], понимаемое испытуемыми как дозированное повышение 
нагрузки.

ВЫВОДЫ: анализ регулирующих документов МЗ РФ (стандарты и порядки оказания медицинской 
помощи) не выявил противоречий с возможностью использования регулируемых нагрузок при про-
ведении БОС-тренингов на силовой платформе в клинической практике. Наблюдение подтвердило 
физическую возможность использования разных режимов у лиц с различным уровнем функциональ-
ной готовности. Адаптации методики, подобные описанной, могут использоваться в разработке опти-
мальных БОС-тренингов на силовой платформе за счет возможности выбора нагрузок и сравнения 
результатов реабилитации с разными нагрузками.
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ТРАНСКАНАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗУБОВ 
С ТРУДНОПОХОДИМЫМИ КОРНЕВЫМИ 
КАНАЛАМИ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Дикопова Н.Ж., Волков А.Г., Талалаев Е.Г.
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
МЗ РФ (Сеченовский Университет), Москва, Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эндодонтическое лечение; облитерированные корневые каналы зубов; апекс-
форез

ЦЕЛЬЮ исследования было изучение влияния различных видов трансканальных воздействий посто-
янным током на микрофлору корневых каналов зубов.

С этой целью было проведено лечение 280 пациентов, которым поводилось эндодонтическое ле-
чение зубов по поводу хронического пульпита и периодонтита. В 53% в зубах периапикальные изме-
нения отсутствовали, а в 47% отмечались деструктивные изменения в периодонте. Пациенты были 
разделены на 4 группы. В 1 группе, 70 пациентов при лечении зубов воздействие поводили с анода — 
апекс-форез. Во 2 группе, 70 пациентов, также с анода — анод — гальванизацию. В 3 группе, 70 паци-
ентов, при лечении зубов воздействие проводили с катода — депофорез гидроокиси меди-кальция. 
В 4 группе, 70 пациентов, также с катода — трансканальный электрофорез йода. 

Исследование показало, что наиболее выраженное антимикробное действие обеспечивают про-
цедуры, при которых электрод, помещенный в полость зуба, подключают к плюсу (аноду) источни-
ка тока — трансканальная анодгальванизация и апекс-форез. В процессе процедуры активная часть 
электрода подвергается анодному растворению, а в окружающие ткани попадают ионы металла, ока-
зывающие бактерицидное действие. При трансканальной анодгальванизации — это ионы меди, а при 
апекс-форезе — сочетание ионов серебра с ионами меди. Оба метода показали высокую антибак-
териальную активность в отношении всех представителей анаэробной микрофлоры, полученной из 
корневых каналов зубов. Результаты экспериментального исследования in vitro подтверждены с по-
мощью бактериологического метода и молекулярно-генетическим методом выявления труднокульти-
вируемых вирулентных анаэробных бактерий с помощью диагностического набора для ПЦР «Мульти-
Дент-5». Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что трансканальная анодгальванизация 
и апекс-форез являются эффективным средством дезинфекции содержимого корневого канала при 
лечении пульпита и периодонтита в зубах с частично облитерированными корневыми каналами. 
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ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СВЕТЕ 
КОНЦЕПЦИИ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Добродеев И.В.
ФГБУ «СКК «ПОДМОСКОВЬЕ» МО РФ, «Санаторий Марфинский», Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активное долголетие; физические нагрузки; программы anti-age 

Проблемы здоровья, в течение длительного времени игнорируемые обществом, в настоящее время ак-
тивно обсуждаются не только в узком кругу специалистов, но и в средствах массовой информации, 
а также во властных структурах. В значительной мере это определяется тем обстоятельством, что во-
просы охраны здоровья, в целом, выходят далеко за рамки собственно здравоохранения и теснейшим 
образом связаны с состоянием национальной безопасности. 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является необходимость осветить проблемы здоровья человека с позиций дости-
жения активной формы долголетия. 

Понятие долголетия оказывается непрерывно связанным в нашем сознании с состоянием здоровья. 
Здоровье человека зависит напрямую от его резервов, уровня знаний о здоровье и факторах, влияю-
щих на него, главным из которых является возраст. Это особенно актуально, учитывая мировую тен-
денцию к росту средней продолжительности жизни людей при улучшении качества жизни. Техниче-
ский прогресс человечества, и, как следствие этого, улучшение качества жизни, в развитых странах 
привели к увеличению продолжительности жизни человека с 48 лет в 1900 году до 80 лет в 2000 году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Доказано, что наиболее эффективным средством укрепления здоровья и повышения 
резервов организма является дозированная физическая активность. Для укрепления сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем, скелетно-мышечных структур и снижения риска развития неинфекци-
онных заболеваний ВОЗ рекомендует физическую активность свыше 60 минут в день. Большая часть 
ежедневной физической активности должна приходиться на аэробную нагрузку. Физической актив-
ностью высокой интенсивности, включая упражнения по укреплению мышц и костных тканей, следу-
ет заниматься не менее 3 раз в неделю. 

В возрасте 18–64 лет необходимо не менее 150 минут в неделю выполнять аэробные нагрузки сред-
ней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю — аэробные нагрузки высокой интенсивности. От-
дельное занятие должно продолжаться не менее 10 минут.

Увеличение продолжительности аэробной нагрузки средней интенсивности до 300 минут в неде-
лю, или аэробной нагрузки высокой интенсивности до 150 минут в неделю, обеспечивают дополни-
тельные преимущества для здоровья. Силовые упражнения с участием крупных групп мышц необхо-
димо выполнять 2 или более дней в неделю.

Основу оздоровительной физкультуры у людей старшего возраста, так же как и в других возраст-
ных группах, должны составлять циклические аэробные упражнения при контроле за ЧСС и АД.

ВЫВОДЫ. В последнее десятилетие стали популярными идеи и методы восстановительной Antiage 
медицины, располагающей методами диагностики здоровья и направленной на профилактику и кор-
рекцию возрастных изменений органов, систем и организма в целом. Поэтому Antiage подход в на-
стоящее время рассматривают в качестве базового для сохранения здоровья и достижения активно-
го долголетия. 
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ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА РАННЕЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ

Кантур Т.А., Савченко С.В., Хмелева Е.В., Кудрявых А.В., Колесникова Ю.Б., Барзеева Ж.Б., 
Остапенко В.В, Калиниченко А.В.
ДВФУ Медицинский центр, Владивосток, Российская Федерация

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реабилитация; эндопротезирование; вертикализация; механотерапия

Интенсивная программа ранней реабилитации показала высокую эффективность, что проявлялось 
в значительном снижении болевого синдрома (p  < 0,05), улучшении жизнедеятельности по шкале 
mРэнкин (p  < 0,05), повышение показателя состояния ТБС по шкале Харриса (p  < 0,05) до хорошего 
уровня и снижение ограничения жизнедеятельности по шкале Лекена до умеренной степени (p  < 0,05). 

ЦЕЛЬЮ нашей работы явилась оценка эффективности интенсивной программы ранней реабили-
тации у пациентов после эндопротезирования тазобедренных суставов на первом и третьем этапах. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Под наблюдением находилось 73 (68,87%) женщины и 33 (32,08%) муж-
чины, средний возраст пациентов составил 58,33 ± 7,21 лет. При поступлении у 76,42% (81 человек) ди-
агностирован коксартроз, у 23,59% (25 человек) — асептический некроз головки бедренной кости. 
У 66,98% (71 человек) поражение ТБС было двусторонним.

При поступлении в стационар оценивали: выраженность болевого синдрома по визуально-ана-
логовой шкале боли (ВАШ), степень ограничения жизнедеятельности (боль или дискомфорт, макси-
мальная дистанция передвижения, повседневная активность) по шкале Лекена, состояние ТБС (боль, 
функции, повседневная активность) по шкале Харриса, степень нарушения жизнедеятельности по мо-
дифицированной шкале Рэнкин (mРэнкин).

Все пациенты основной группы, проходившие лечение по интенсивной программе реабилитации 
за 2 – 4 недели перед госпитализацией в стационар проходили Школу подготовки к эндопротезиро-
ванию суставов. Принципиальным подходом в реализации реабилитационных задач является орга-
низация мультидисциплинарной бригады специалистов: травматолога-ортопеда, врача ЛФК, физи-
отерапевта, медицинского психолога, инструкторов-методистов ЛФК, эрготерапевта и медицинских 
сестер. После проведенной операции в стационаре пациенты получали следующий комплекс проце-
дур (первый этап реабилитации): ранняя вертикализация (в течении 4 – 6 часов от момента операции), 
лечебная гимнастика, СРМ терапию для оперированного тазобедренного сустава, и магнитотерапия. 
На 6 – 8 день пациенты основной группы переводились на третий этап реабилитации в условиях днев-
ного стационара. Реабилитационная программа включала: лечебную гимнастику, тренировки стере-
отипа ходьбы в системе разгрузки веса, аппаратную пассивную механотерапию, электростимуляцию 
мышц и магнитотерапию. 

Сравнительный анализ интенсивной моделей организации реабилитации с группой, получавших ле-
чение без ранней вертикализации, достоверно установил более высокую эффективность, что прояв-
лялось в значительном снижении болевого синдрома на 48% (p  < 0,05), улучшении жизнедеятельно-
сти по шкале mРэнкин 1,20 ± 0,12 (p  < 0,05), повышение показателя состояния ТБС по шкале Харриса 
5,30 ± 0,23 (p  < 0,05) до хорошего уровня и снижение ограничения жизнедеятельности по шкале Леке-
на до умеренной степени 82,13 ± 1,12 (p  < 0,05). 

Применение новой модели позволило снизить количество койко-дней пребывания пациентов ос-
новной группы в стационаре до 5,80 ± 1,20 и получить эффективность от реабилитации в среднем за 
21 день, а в группе сравнения только через 3 – 4 месяца.

Интенсивную программу реабилитации пациентов после эндопротезирования ТБС, включающую 
раннее начало, комплексность, этапность, преемственность, индивидуальный и мультидисциплинар-
ный характер, можно рекомендовать для применения как наиболее эффективный и перспективный 
подход в реабилитации.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Кирьянова В.В., Жарова Е.Н. 
ФГБГОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЧМТ; физические факторы; ТМС; КВЧ; ЭМВ ТГц диапазона

В России частота черепно-мозговой травмы (ЧМТ) составляет 4,5 на 1000 населения в год и занима-
ет одно из первых мест среди всех причин первичной инвалидности взрослого населения. Только 10–
20% возвращаются к труду, из них около 8% сохраняют свою профессиональную пригодность, 25% 
нуждаются в посторонней помощи. Стационарное лечение проходят более 80000 пострадавших в те-
чение года.

Пациент с неврологическим дефицитом накладывает особые обязательства на членов семьи боль-
ного и является огромным финансовым бременем для системы здравоохранения. В связи с этим ак-
туально развивать методы лечения, позволяющие в максимально сжатые сроки и с наименьшим не-
врологическим дефицитом помочь пострадавшим.

Физиотерапия является одним из направлений, позволяющих существенно сократить время лече-
ния и степень инвалидности пациентов неврологического профиля. 

ЦЕЛЬЮ исследования было оптимизировать лечение больных черепно-мозговой травмой в раннем 
периоде за счет дополнительного применения физических факторов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: обследовано 300 пациентов с черепно-мозговой травмой средней и тя-
желой степени, из них 231 (77%) мужчин и 69 (23%) женщин. Основными причинами ЧМТ стали дорож-
но-транспортные происшествия — 200 (66,7%) чел., уличные драки — 54(18%), бытовой травматизм — 
46(15,3%). Изолированная ЧМТ наблюдалась у 202 (67,3%), сочетанная ЧМТ — у 98 (32,7%). ЧМТ средней 
степени тяжести — у 83 (27,7%), тяжелая ЧМТ — у 217 (72,3%). Для лечения применяли КВЧ-терапию дли-
ной волны 4,9 нм, ЭМВ ТГц диапазона и импульсную низкочастотную ТМС.

У больных с тяжелым травматическим поражением головного мозга при поступлении отмечается 
стойкое напряжение симпато-адреналовой и гипофизарно-надпочечниковой системы, что выража-
ется в гипергликемии, снижении уровня артериального давления и изменении тонуса вегетативной 
нервной системы. Поэтому воздействие физических факторов должно быть щадящим и стабилизи-
рующим гемодинамическое состояние пациента.

РЕЗУЛЬТАТЫ: у 50 чел., получавших КВЧ облучение длиной волны 4,9 нм точку VG.14 в течение 
10 мин (патент РФ №2582558) наблюдалось улучшение реологических свойств крови и нормализа-
ция параметров акустических стволовых вызванных потенциалов. 

У пациентов второй группы — 50 чел., получавших электромагнитные волны (ЭВМ) терагерцевого 
диапазона на травматический очаг поражения головного мозга в течение 22,5 минут отмечалось уско-
рение скорости линейного кровотока по среднемозговым артериям (данным УЗИ диагностики) в сред-
нем на 10%. При этом наблюдался более быстрый регресс очаговых изменений головного мозга по 
данным лучевых методов диагностики (КТ, МРТ). 

У пациентов третьей группы — 50 чел., получавших с 3 – 5 дня импульсную низкочастотную (1 Гц) 
транскраниальную магнитотерапию до 12 минут происходила нормализация биоэлектрической ак-
тивности головного мозга (патент РФ №2645968) и улучшение проводимости по кортикоспинально-
му тракту, что было установлено у 100% пациентов, получивших данное лечение. 

ВЫВОДЫ: в посттравматический период воздействие вышеперечисленными физическими факто-
рами позволяет уменьшить неврологический дефицит без осложнений и перейти на следующий этап 
реабилитации.
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РАДОНОТЕРАПИЯ И ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ 
ТОКИ В КОМПЛЕСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Кияткин В.А.¹, Казанцев С.Н.¹, Бобков А.Д.¹, Шашлов С.В.² 
¹НМИЦ реабилитации и курортологии Москва, Россия 
²МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хронический пиелонефрит; радонотерапия; интерференционные токи

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключалась в научном обосновании и разработке комплексной медицинской 
терапии у 69 пациентов хроническим пиелонефритом (ХП) на основе применения интерференционных 
токов (ИТ) в комплексе с радонотерапией в виде радоновых ванн (РВ) и питья радоновой воды (ПРВ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Пациенты были распределены на 2 группы. В 1 группу включили 37 пациен-
тов, которым проводили терапию ИТ от аппарата «Интерфератор-вектор автоматик» фирмы «Мела», 
Германия на область проекции почек, на уровне Т-2 — L3 с использованием 2 пар электродов разме-
ром 4Х5 см. Воздействие проводили при смене частот 100 – 120 Гц каждую секунду в течение 5 – 7 ми-
нут и при смене частот 40 – 60 Гц каждую секунду в течение 5 – 7 минут, на курс 10 – 12 ежедневных про-
цедур. Силу тока подбирали индивидуально по ощущению безболезненной вибрации. Одновременно 
назначали РВ концентрацией 40 нКи/л, температуры 36 – 37 °С, продолжительностью от 10 до 15 ми-
нут ежедневно, 5 раз в неделю, на курс 10 – 12 ванн. Во 2 группу вошло 32 пациента, которым ИТ на об-
ласть почек по той же методике проводили в комплексе с ПРВ в дозе 1 мкКи в 100 мл кипяченой воды, 
3 раза в день после еды, ежедневно в течение 10 – 12 дней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлено, что комплексная терапия интерференционными токами, с радоновыми 
ваннами и питьем радоновой воды оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, гипотензив-
ное действие, улучшает функциональное состояния почек и верхних мочевых путей, уменьшает экс-
крецию оксалатов и кальция с мочой, что значительно снижает риск камнеобразования. В результа-
те проведенной комплексной терапии в 1-ой группе значительное улучшение отмечено у 10 (27,0%), 
улучшение — у 15 (40,6%), ухудшение у 4 (10,8%), без изменений у 8 (21,6%) пациентов; во 2-ой группе — 
соответственно у 7 (21,9%), 13 (40,6%), 2 (6,2%), 10 (31,3%) пациентов. 

ВЫВОДЫ. Проведенное исследование показывает возможность применения ИТ в комплексе с РВ 
и ПРВ у пациентов с ХП с латентной фазой активности воспалительного процесса и фазой ремиссии, 
в сочетании с гипероксалатурией и гиперкальциурией без нарушения пассажа мочи по мочевыводя-
щим путям. Комплексное лечение с ПРВ предпочтительно у пациентов с сопутствующей сердечно-со-
судистой патологией.
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ФИЗИОБАЛЬНЕОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
И МОЧЕКАМЕННЫМ ДИАТЕЗОМ

Кияткин В.А.¹, Казанцев С.Н.¹, Бобков А.Д.¹, Шашлов С.В.² 
¹ НМИЦ реабилитации и курортологии, Москва, Россия 
² МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мочекаменная болезнь; мочекаменным диатез; виброакустическое 
воздействие; минеральная вода; хлоридные натриевые ванны; медицинская реабилитация

ЦЕЛЬЮ данного исследования явилось научное обоснование и разработка комплексной техноло-
гии медицинской реабилитации на основе применения виброакустического воздействия, питья мине-
ральной воды, хлоридных натриевых ванн пациентов с мочекаменной болезнью (МКБ) и мочекамен-
ным диатезом (МКД). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Проведено обследование с использованием общепринятых клинико-диа-
гностических методик и лечение 50 пациентов с МКБ и МКД. Пациенты были рандомизированы на 2 
группы: в 1-ю (основную) были включены 26 пациентов и 2-ю (контрольную) — 24 человека. Пациен-
там 1-й группы проводили направленное локальное виброакустическое воздействие (СВАП — терапия) 
на область почек и верхних мочевых путей с использованием аппарата «СВАП-01», а также назнача-
ли питье природной сульфатной кальциево-натриевой минеральной воды (типа Московской) темпе-
ратурой 21 — 23°С, 4 раза в сутки, из расчета на однократный прием 1/4 от 1% массы тела, № 18 и об-
щие хлоридные натриевые ванны, концентрацией 20,0 – 40,0 г/л, температура 36 – 37°С, время 10 – 15 
минут, ежедневно № 10. Пациенты 2 группы с МКБ и МКД получали только питье сульфатной каль-
циево-натриевой воды (тип Московский) в комплексе с общими хлоридными натриевыми ваннами по 
описанным выше методикам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлено, что комплексная терапия усиливает моторную деятельность верхних 
мочевых путей, их дренажную функцию, общий, дневной и ночной диурезы, что обуславливает от-
хождение или миграцию конкремента из них, а также снижает активность воспалительного процесса 
в чашечно-лоханочной системе почки и мочеточнике. Предикторами эффективности СВАП-терапии 
в комплексе с питьем сульфатной кальциево-натриевой минеральной воды и общими хлоридными на-
триевыми ваннами у пациентов МКБ и МКД является наличие конкремента в чашечно-лоханочной си-
стеме почки и верхней 1/3 мочеточника диаметром в поперечном сечении 5 мм и менее, средней 1/3 
мочеточника — не более 6 мм, нижней 1/3 мочеточника — не более 8 мм при наличии нормального со-
стояния или умеренного анатомо-функционального изменения почек и верхних мочевых путей на сто-
роне локализации конкремента. 

ВЫВОДЫ. В программу медицинской реабилитации пациентов с МКБ и МКД, с целью повышения 
ее эффективности, необходимо включать, кроме базовой лекарственной терапии (спазмолитиче-
ская, литолитическая, литокинетическая, антибактериальная, противовоспалительная и др.) физи-
обальнеотерапевтические методы лечения, в частности виброакустическую терапию в комплексе 
с питьем минеральной воды (Московский тип) и общими хлоридными натриевыми ваннами. Примене-
ние СВАП-терапии в комплексе с питьем минеральной воды (Московский тип) и общими хлоридными 
натриевыми ваннами показано пациентам мочекаменной болезнью и мочекаменным диатезом при ла-
тентной фазе активности воспалительного процесса и в фазе ремиссии.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Колесников А.И., Макарова М.Р., Панкратьев А.А., Ксенофонтова И.В., Сомов Д.А.
ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия

В настоящее время известно, что у ряда пациентов после операции по замене крупных суставов ниж-
них конечностей независимо от проведения физической терапии в раннем послеоперационном пе-
риоде в течение первого года восстановления сохраняется боль, ограничение подвижности опери-
рованного сустава и дефицит силы параартикулярных мышц. Эти нарушения функции значительно 
ограничивают функциональные возможности пациентов на протяжении всего времени восстановле-
ния после операции и снижают темпы достижения уровня оптимального функционирования после 
эндопротезирования . 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценка функционального состояния и разработка программы физической 
реабилитации пациентов, поступивших в реабилитационный стационар в сроке более 12 недель по-
сле эндопротезирования суставов нижних конечностей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Под нашим наблюдением находились 67 пациентов, мужчин 26, в сроке 
24 ± 5 недель после операции по замене коленного (n = 32) и тазобедренного (n = 35) суставов, в возрасте 
65 ± 4 лет с жалобами на боль, ограничение подвижности оперированного сустава, ограничение про-
должительности ходьбы, хромоту, периодические боли в крупных суставах ипси- и контрлатераль-
ной конечности и стопы. Сознательно ограничивали осевую нагрузку и подвижность оперированно-
го сустава 30 % пациентов, у 10 % пациентов боли при движении появились при увеличении нагрузки 
при ходьбе без дополнительной опоры на костыли, 60% пациентов жаловались на боли при ходьбе на 
протяжении всего времени после операции. У всех пациентов отмечалась гипотрофия мышц бедра, 
ягодичной области на оперированной стороне в различной степени, напряжение паравертебраль-
ных мышц поясничной области и боль икроножных мышц при пальпации, 16 пациентов передвигались 
с опорой на трость. Все пациенты были тестированы по шкале WOMAC до и после курса реабилита-
ции. реабилитации. Все пациенты, рандомизированные на 2 сопоставимые группы, получили базовую 
комплексную программу медицинской. Однако пациенты основной группы получали курс лечебной 
гимнастики (№12), который включал упражнения, направленные на укрепление четырехглавой мыш-
цы бедра в различных режимах, мышц задней группы бедра, постизометрическую релаксацию мышц 
голени, стабилизацию мышц туловища и улучшение функционального баланса в исходных положе-
ниях лежа, сидя, стоя. Пациенты контрольной группы получали общепринятые упражнения, направ-
ленные на укрепление мышц бедра и туловища в положении лежа без осевой нагрузки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Программа упражнений в основной группе, с акцентом на увеличение силы и стабиль-
ности, привела к статистически значимому улучшению функционального статуса, нормализации по-
казателей функциональной активности по шкале WOMAC с 54,1 ± 4,3 до 41,4 ± 3,2 (p < 0,05). Более вы-
сокие показатели к концу курса реабилитации отмечались у пациентов с заменой тазобедренного 
сустава по сравнению с пациентами после эндопротезирования коленного сустава. Всем пациентам 
при выписке было даны индивидуальные рекомендации по двигательному режиму и занятиям лечеб-
ной гимнастикой в домашних условиях. 
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ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Куянцева Л.В.1, Хан М.А.1, Калинина О.И.2

1 ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кардиореабилитация; медицинская реабилитация; дети

Проблема кардиореабилитации в педиатрии является одной из актуальных, учитывая, что смертность 
от врожденных аномалий сердца, сосудов и других болезней сердечно-сосудистой системы у детей 
в несколько раз превышает смертность от других видов патологических состояний. 

Реабилитация детей с сердечно-сосудистой патологией имеет ряд существенных особенностей:
 y высокая технологичность диагностики и лечения 
 y необходимость учета склонности большинства сердечно-сосудистых заболеваний детского воз-

раста к хроническому течению 
 y высокая стоимость диагностики и лечения 

Особенности программы кардиореабилитации, сроки ее проведения зависят от ряда причин: харак-
тера патологии и исходной тяжести состояния пациента, вида коррекции, наличия осложнений, инди-
видуальных особенностей пациента, степени его детренированности.

Вопросы физической реабилитации детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются акту-
альными. Для составления программ физической реабилитации необходима оценка клинико-функ-
ционального состояния пациента, его физической работоспособности с применением современных 
диагностических технологий. 

Чрезвычайно актуальными являются вопросы медицинской реабилитации детей с ВПС после кар-
диохирургических операций. Частота врожденных пороков сердца у детей не имеет тенденции к сни-
жению и составляет в среднем 8 случаев на 1000 родившихся живыми. 

Первый этап медицинской реабилитации детей проводится в отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии, кардиологических отделениях стационаров. Ранние реабилитационные мероприятия 
включают методы физической реабилитации (лечебную физкультуру, массаж) и физиотерапии. Це-
лью реабилитационных мероприятий является :профилактика и лечение возможных ранних послео-
перационных осложнений, улучшение функции дыхательной системы, адаптация миокарда к услови-
ям новой гемодинамики. 

Современные технологии физиотерапии включают поляризованный свет, низкоэнергетическое ла-
зерное излученние инфракрасного и красного диапазонов,ингаляционную терапию (гормональные 
препараты, антибактериальные, муколитики ), токи надтональной частоты, ультрафиолетовое облу-
чение).

Основу санаторного этапа медицинской реабилитации детей с сердечными заболеваниями состав-
ляют немедикаментозные технологии: рациональный режим дня, диетическое питание, климатотера-
пия (аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия), санация хронических очагов инфекции, лечебная 
физкультура (занятия ЛФК по комплексу, гидрокинезотерапия), дозированная ходьба, массаж, аппа-
ратная физиотерапия (электролечение, светолечение, аэрозольтерапия, галотерапия, ароматерапия, 
фитотерапия, бальнеотерапия (йодобромные, углекислые, сухие углекислые ванны, кислородные), 
технологии релаксации и эмоциональной поддержки пациентов и их родителей. 

Применение комплексной системы реабилитации позволит снизить детскую смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний и повысить качество жизни пациентов. 
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Лян Н.А.1, Хан М.А.1, Рассулова М.А.1, Филатова Т.А.2

1 ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия 
2 ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», Москва, Россия

Одним из наиболее распространенных хронических заболеваний легких у детей является бронхиаль-
ная астма (БА), которая диагностируется у 10–15% детского населения. Задачами медицинской реа-
билитации таких больных являются улучшение бронхиальной проходимости, увеличение экскурсии 
грудной клетки, повышение общей физической работоспособности и толерантности к физической 
нагрузке. Активное включение в индивидуальную программу медицинской реабилитации немедика-
ментозных технологий позволяет снизить лекарственную нагрузку на организм ребенка, способству-
ет уменьшению частоты приступов, удлинению ремиссии заболевания, хорошо переносится детьми 
и сочетается с базисной терапией. На первом этапе медицинской реабилитации детей с БА широко 
используется аэрозольтерапия, аэроионотерапия, низкоэнергетическое лазерное излучение, мас-
саж, дыхательная гимнастика. В период стихающего обострения особое внимание уделяется импуль-
сным воздействиям, позволяющим оказывать активное влияние на состояние нервной рецепции, то-
нус дыхательных мышц и гладкой мускулатуры бронхов, фармакофизиотерапевтическим методам 
воздействия, ультразвуковой терапии, светотерапии, противовоспалительным методам, импульсному 
низкочастотному электростатическому полю. Выраженное влияние на муколитическую активность 
оказывают спелеотерапия, галотерапия. Для повышения эффективность проводимого лечения ши-
роко используются сочетанные технологии физиотерапии: галотерапия и импульсное низкочастот-
ное э\лектростатическое поле, галотерапия и флаттер-терапия. С целью улучшения переносимости 
физических нагрузок, нормализации психоэмоционального состояния используются различные ме-
тоды тренировки дыхания: звуковая гимнастика, абдоминального дыхания, применение индивидуаль-
ных дыхательных тренажеров, метода биологической обратной связи и др., способствующих повы-
шению устойчивости к гипоксическим и гиперкапническим воздействиям, дренированию, улучшению 
вентиляции и бронхиальной проходимости. Одними из ведущих технологий медицинской реабили-
тации детей с БА являются лечебная физкультура, кинезо- и гидрокинезотерапия, которые способ-
ствуют снятию патологических кортиковисцеральных рефлексов, восстановлению нормального сте-
реотипа регуляции органов дыхания, обучению больных управлению своим дыханием, увеличению 
адаптации организма к возрастающим нагрузкам. Массаж грудной клетки уменьшает бронхоспазм, 
способствует отхождению мокроты, увеличивает силу и выносливость дыхательных мышц. Терапия 
минеральными водами в виде ингаляций, питьевого лечения и бальнеопроцедур занимает достойное 
место в комплексной реабилитации детей с БА за счет содержащихся в их составе растворенных со-
лей, микроэлементов и некоторых биологически активных компонентов. Различные виды климатиче-
ского воздействия способствуют выраженной перестройке реактивности детского организма, прод-
лению ремиссии заболевания.
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В настоящее время отмечается значительный прогресс в области медикаментозного лечения БА у де-
тей, направленного на снижение воспалительных процессов в бронхах, снятие бронхоспазма и кор-
рекцию нарушений иммунной системы. Однако длительная бронхолитическая и противовоспали-
тельная терапия нередко приводит к развитию побочных реакций и сопровождается в ряде случаев 
тяжелыми осложнениями, что определяет необходимость поиска и разработки новых немедикамен-
тозных методов коррекции.

Сухой высокодисперстный аэрозоль хлорида натрия оказывает положительное действие на брон-
хиальную проходимость главным образом в труднодоступных отделах респираторного тракта за счет 
влияния на дискринический и отечно-воспалительный ее компоненты, что обосновывает целесообраз-
ность применения галотерапии в медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой. С целью 
повышения эффективности медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой успешно при-
меняются сочетанные технологии галотерапии. Данные о благоприятном влиянии импульсного низко-
частотного электростатического поля (ИНЭСП) на тонус мышц, спазмолитическом, противоотечном, 
трофико-регенераторном действии обосновывают патогенетическую направленность применения 
данного физического фактора в терапии БА у детей. На основании проведенных исследований опре-
делена эффективность медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой с включением гало-
терапии и комплексного применения галотерапии и ИНЭСП. Выявлены отдельные стороны механизма 
лечебного действия галотерапии и комплексного применения галотерапии и ИНЭСП при бронхиаль-
ной астме у детей на клиническое течение заболевания, характеризующееся быстрым регрессом 
и исчезновением влажного кашля, усилением отхождения мокроты, нормализацией аускультативной 
картины; на вентиляционную функцию легких, что проявляется положительными сдвигами функции 
внешнего дыхания, показателей пульсоксиметрии. Указанные изменения более выражены при ком-
плексном применении галотерапии и импульсного низкочастотного электростатического поля. Раз-
работаны дифференцированные показания к назначению указанных факторов. Галотерапия показа-
на детям с незначительными клиническими симптомами и нарушением бронхиальной проходимости. 
Комплексное применение галотерапии и ИНЭСП показано при наличии более выраженных клиниче-
ских проявлений заболевания, с наличием обильной и трудно отделяемой мокроты, влажных и сухих 
хрипов, более низких показателей функции внешнего дыхания.

Исследованиями последних лет показано благоприятное влияние на клинико-функциональные 
показатели детей с бронхиальной астмой при включении галотерапии с последующим проведением 
флаттер-терапии, что позволяет значительно улучшить дренажную функцию бронхов. Данные о бла-
гоприятном мукорегулирующем, бронхолитическом действии галотерапии и выраженном дренирую-
щем эффекте флаттер-терапии явились основанием для комплексного применения этих физических 
факторов. Суммирование лечебного действия сухого солевого аэрозоля и колебания стенок бронхов, 
приводящие к разрыхлению, отлипанию и эвакуации бронхиального содержимого. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: красный плоский лишай; лейкоплакия; гальванический синдром; предраковые 
заболевания; слизистая оболочка; полость рта

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ было совершенствование методики определения электро-химических потенциалов 
металлических конструкций в полости рта.

С этой целью на базе кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова про-
ведено обследование 50 пациентов в возрасте от 36 до 78 лет с подозрением на развитие гальваниче-
ского синдрома полости рта. Из них женщин — 62%, мужчин — 38%. 56% пациентов были направлены 
к нам с диагнозом глоссалгия и стомалгия, 30% пациентов с ограниченным гиперкератозом полости 
рта (верукозная форма лейкоплакии), 8% пациента с диагнозом красный плоский лишай (эрозив-
но-язвенная форма), 6% пациента с диагнозом десквамативный глоссит. В качестве измерительно-
го устройства при определении электрохимических потенциалов полости рта использовали милли-
вольтметр постоянного тока с высоким входным сопротивлением (более 20 МОм), чувствительностью 
выше 200 мВ, защитой от воздействия внешних помех и автономным электропитанием. Особенностью 
методики измерения являлось то, что хлорсеребряный электрод сравнения располагался на запястье 
правой руки, а в качестве активного электрода использовался золотой электрод 999 пробы.

В РЕЗУЛЬТАТЕ проведенного исследования с помощью усовершенствованной методики было уста-
новлено, что при развитии гальванического синдрома и появлении гальванических токов в полости 
рта разница электрохимических потенциалов между различными металлическими конструкциями со-
ставляла не менее 60 мВ. Также установлено, что определение электрохимических потенциалов ме-
таллических конструкций полости рта, позволяет подтвердить или опровергнуть наличие гальвани-
ческого синдрома при различных заболеваниях слизистой оболочки. Наиболее часто гальванический 
синдром сопровождает многие заболевания слизистой оболочки. Так, при верукозной форме лейко-
плакии и эрозивно-язвенной форме красного плоского лишая количество обследованных, у которых 
было подтверждено наличие гальванических токов в полости рта, было выше 80%, а при госсалгии 
и стомалгии высокая разница электрохимических потенциалов с различными металлическими кон-
струкциями наблюдалась лишь у трети обследованных.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Макарова М.Р., Колесников А.И., Панкратьев А.А., Ксенофонтова И.В., Сомов Д.А.
ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, г. Москва

В пожилом и старческом возрасте замене суставов нижних конечностей предшествуют тяжелые фор-
мы остеоартрита на фоне длительного течения заболевания или травмы. Концепция ранней активной 
реабилитации после эндопротезирования с обучением всех пациентов навыкам ходьбы с дополни-
тельной опорой и разгрузкой оперированной конечности распространяется и на пациентов старшего 
возраста. Однако адаптация к данным программам у пациентов старшего возраста значительно сни-
жается в случае высокого уровня коморбидности, после травмы проксимального отдела бедра, а так-
же исходно низкой двигательной активности. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить эффективность стандартного курса реабилитации у пациентов 
старшего возраста с высоким уровнем коморбидности, после перевода на 2 этап реабилитации из хи-
рургического стационара. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Под нашим наблюдением находились 72 пациента, переведенные их хирур-
гического стационара на 8 – 10 день после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, 
в возрасте 68,1 ± 7,9 лет, из них 12 пациентов находились в возрасте 79,2 ± 2,1года. Программа реабилита-
ции второго этапа предусматривала в течение 14 дней занятия лечебной гимнастикой индивидуально 
или в группе в зале ЛФК в зависимости от состояния пациента, пассивную аппаратную мобилизацию 
(СРМ-терапию) тазобедренного сустава в безболевом диапазоне движения, массаж оперированной 
конечности в электростатическом поле, низкоинтенсивную магнитотерапию оперированной конеч-
ности, массаж воротниковой зоны по показаниям. Функциональную активность пациентов оценива-
ли по индексу Харриса при поступлении и при выписке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. При поступлении индекс Харриса у всех пациентов в среднем составил 43,9 ± 1,4 бал-
ла, при выписке — 53,8 ± 2,4 балла (p < 0,05) преимущественно за счет уменьшения болевого синдрома 
и увеличения подвижности сустава. Все 12 (7,9%) пациентов старческого возраста, а также 15 (9,9%) па-
циентов пожилого возраста, с ИБС и нарушением ритма сердца в анамнезе, при поступлении предъяв-
ляли жалобы на общую слабость, ограничения объема движения в оперированной конечности, непо-
стоянные боли в области операции, вегетативные реакции при физической нагрузке. Индекс Харриса 
этих пациентов при поступлении составил 37,4 ± 1,3 балла. Учитывая анамнез, жалобы, а также низкий 
функциональный уровень, эти пациенты получали процедуры лечебной гимнастики и СРМ-терапию 
индивидуально в палате, с ограничениями по физиотерапевтической поддержке из-за соматического 
статуса. При выписке функциональный статус этих пациентов достиг 43,2 ± 1,7 балла (p < 0,05), за счет 
снижения боли, увеличения подвижности сустава и улучшения переносимости физической нагрузки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. При переводе на 2 этап реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста 
с высоким уровнем коморбидности, наличием ИБС с нарушениями ритма и травмы в анамнезе необхо-
димо адаптировать программу реабилитации и проводить ее по менее интенсивному пути. Функцио-
нальный статус пациентов пожилого и старческого возраста с высокой коморбидностью приближал-
ся к базовому уровню более молодых пациентов только к концу двухнедельного курса реабилитации. 

ВЫВОДЫ. Программа 2 этапа реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста, с учетом 
низких адаптационных возможностей и низкого функционального статуса, должна проводиться дли-
тельно, по щадящей методике, с индивидуальным подбором средств ЛФК.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ 
РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
ФЛЮОРОЗЕ ЗУБОВ 

Макеева И.М., Мусиев А.А.
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
МЗ РФ (Сеченовский Университет), Москва, Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: флюороз; реминерализирующая терапия; электрофорез; эндемический очаг

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ было изучение эффективности различных способов реминерализирую-
щей терапии при флюорозе зубов. 

С этой целью было проведено обследование 55 пациентов с флюорозом зубов, которым проводи-
ли реминерализирующую терапию. В зависимости от вида ремотерапии, больные были разделены 
на две группы. В первой группе реминерализирующую терапию проводили с помощью геля «R.O.C.S. 
Medical Minerals», а во второй назначали курс электрофореза кальция.

Исследование показало, что при флюорозе зубов более эффективным является применение элек-
трофореза 10% раствора глюконата кальция по сравнению с использованием капп, заполненных ге-
лем «R.O.C.S. Medical Minerals». Это связано с тем, что при электрофорезе происходит активный транс-
порт ионов кальция в твердые ткани зубов за счет действия электрического тока, а при использовании 
капп, действие основано на пассивной диффузии лекарственного препарата.

Эффективность электрофореза зубов с применением 10% раствора глюконата кальция при флюо-
розе была выше у пациентов, проживающих в районах с нормальным содержанием фтора в питьевой 
воде по сравнению с пациентами, проживающими в эндемическом очаге этого заболевания. Данное 
обстоятельство может объясняться тем, что при повышенном содержании фтора в смешанной слюне 
на поверхности эмали образуется фтораппатит, который препятствует поступлению в твердые тка-
ни зуба кальция. В связи с этим при проведении реминерализирующей терапии препаратами кальция 
у больных флюорозом, проживающих в эндемических очагах, в период проведения лечения необхо-
димо исключить избыточное поступление фтора в организм. Для этого нужно рекомендовать не ис-
пользовать для питья и приготовления пищи воду, с повышенным содержанием фторидов из местных 
источников водоснабжения, а использовать с этой целью привозную бутилированную воду с нор-
мальным содержанием фтора.
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ЭТАПЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Норенко В.В.1, Комаров Г.А.2

1 ФГБУЗ ЦКБ ВЛ ФМБА России, Москва  
2 Академия последипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Москва

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Менеджмент качества медицинской помощи; этап восстановительного лечения 
и медицинской реабилитации; конкурентоспособная среда; рентабельность; доходность

Одним из важных аспектов менеджмента качества медицинской помощи на этапе восстановительного 
лечения и медицинской реабилитации является создание в лечебно-профилактическом учреждении 
(ЛПУ) конкурентоспособной среды для повышения его рентабельности и доходности. Для того чтобы 
создать конкурентоспособную среду, которая будет способствовать повышению рентабельности и до-
ходности ЛПУ на этапе восстановительного лечения и медицинской реабилитации, топ менеджменту 
ЛПУ необходимо разработать план непрерывного улучшения качества медицинской помощи. Топ ме-
неджмент ЛПУ может самостоятельно разработать план мероприятий по улучшению качества меди-
цинской помощи, но гораздо эффективнее использовать рекомендации международного стандарта 
серии ИСО 9001-2015. Рекомендации международного стандарта серии ИСО 9001-2015 «Системы ме-
неджмента качества» направлены на повышение удовлетворенности качеством медицинской помощи 
у производителей и потребителей медицинских услуг на этапе восстановительного лечения и меди-
цинской реабилитации, на прогнозирование и оценку рисков возможных потерь из-за неудовлетво-
ренности пациентов и медицинских работников, ошибок персонала, внезапной поломки дорогосто-
ящего реабилитационного оборудования и т.д. Топ-менеджмент больницы с помощью рекомендаций 
международного стандарта серии ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» может разра-
батывать план мероприятий по оптимизации качества как на локальном уровне оказания медицин-
ской помощи, так и в ЛПУ в целом. ВЫВОДЫ: 1. Менеджмент качества медицинской помощи на этапе 
восстановительного лечения и медицинской реабилитации является важным аспектом для создания 
конкурентоспособной среды в ЛПУ, повышения его рентабельности и доходности. 2. Эффективность 
мероприятий по оптимизации качества медицинской помощи на этапе восстановительного лечения 
и медицинской реабилитации возрастает с использованием рекомендаций международного стандар-
та серии ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества».
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
С УЧАСТИЕМ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
БРИГАДЫ

Орлова Е.В., Погонченкова И.В., Турова Е.А., Рассулова М.А.
ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реабилитация; ревматоидный артрит; криотерапия; эрготерапия; лечебная 
гимнастика; ортезирование

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: оценить эффективность комплексной медицинской реабилитации больных 
ревматоидным артритом (РА) с участием мутидисциплинарной бригады в течение 6 месяцев.

22 больным РА основной группы проводилась комплексная медицинская реабилитация на вто-
ром этапе в стационаре в течение 2 недель (локальная воздушная криотерапия суставов, Criojet Air, 
–30 °С, 10 процедур по 15 минут; лечебная гимнастика (ЛГ) для суставов под руководством инструк-
тора; эрготерапия (обучение методам защиты суставов, формированию правильного функционально-
го стереотипа) по 45 минут, 8 занятий; образовательная программа из 2 занятий по 45 мин) и на треть-
ем этапе в амбулаторно-домашних условиях в течение 6 месяцев (ЛГ для суставов и упражнения для 
кистей 3 раза в неделю по 45 минут, ортезирование (ортезы лучезапястного, голеностопного суста-
вов, наколенники, индивидуальные ортопедические стельки). Медицинская реабилитация на втором 
и третьем этапах проводилась с участием мультидисциплинарной бригады, включающей ревматоло-
га, физиотерапевта, врача по лечебной физкультуре, инструктора по эрготерапии, ортопеда, меди-
цинского психолога. 18 больных получали только медикаментозную терапию (контроль). Оценива-
лись число болезненных (ЧБС) и припухших суставов (ЧПС), боль по 100-миллиметровой визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ), скорость оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный белок (СРБ), индекс 
HAQ, сила сжатия кистей.

15 больных завершили шестимесячную медицинскую реабилитацию. 7 пациентов выбыли из ис-
следования из-за низкой приверженности к ЛГ на третьем этапе. Через 6 месяцев в основной группе 
ЧБС снизилось на 5,8  ±  1,4 (68,1%, р < 0,01), ЧПС — на 3,8  ±  1,1 (70,6%, р < 0,01), СОЭ — на 64,5% (р < 0,01), 
СРБ — на 54,5% (р < 0,01), боль по ВАШ — на 73,1% (р < 0,01), индекс HAQ — на 0,92  ±  0,44 (73,2%, р < 0,01). 
Сила сжатия более пораженной кисти увеличилась на 42,5%, менее пораженной — на 29,4% (р < 0,05). 
Через 6 месяцев наблюдались достоверные различия между группами по всем показателям (р < 0,05).

Комплексная медицинская реабилитация на втором и третьем этапах с участием мультидисципли-
нарной бригады помогает контролировать активность заболевания, снижает болевой синдром и улуч-
шает функциональный статус у больных РА.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРИТА

Орлова Е.В., Погонченкова И.В., Турова Е.А., Рассулова М.А.
ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реабилитация; остеоартрит; криотерапия; эрготерапия; лечебная физкультура; 
ортезирование

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: оценить клиническую эффективность комплексной программы медицинской 
реабилитации пациентов с остеоартритом (ОА) на втором этапе с применением современных методов 
физической терапии.

35 больным ОА основной группы проводилась комплексная программа медицинской реабилитации 
на втором этапе в стационарных условиях. Программа реабилитация была рассчитана в среднем на 
2 недели и включала основные методы физической терапии: групповые занятия лечебной физкульту-
ры (ЛФК) для суставов 7 раз в неделю по 45 мин под руководством инструктора, локальную воздуш-
ную криотерапию (Criojet Air, –30°С, курс из 10 процедур), 10 сеансов эрготерапии по 45 мин, орте-
зирование, образовательный проект (Школа здоровья «Остеоартрит»). В контрольную группу вошли 
15 пациентов с ОА, получавших только медикаментозную терапию. Исходно и через 3 месяца оценива-
лись интенсивность боли в суставах по 100-мм визуальной аналоговой шкале (ВАШ), число болезнен-
ных (ЧБС) и припухших суставов (ЧПС), амплитуда сгибания в коленном суставе с помощью гониоме-
тра в градусах, маршевая пробы (время прохождения 20 метров в сек), сила сжатия кистей, скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ), индексы Lequesne и WOMAC.

Через 3 месяца в основной группе боль по ВАШ снизилась на 54,7% (р < 0,01), ЧБС — на 2,36 ± 1,14 
(56,9%) (р < 0,01), ЧПС — на 1,59 ± 0,76 (67,7%) (р < 0,01), СОЭ — на 50,6% (р < 0,01), индекс Lequesne — в 2,2 
раза (р < 0,01), индекс WOMAC — в 1,9 раза (р < 0,01), маршевая проба — на 4,1 ± 1,5 сек (31,8%) (р < 0,05). 
Угол сгибания в коленном суставе повысился на 39,9 ± 16,7° (43,6%) (р < 0,05), сила сжатия более пора-
женной кисти — на 41,3% (р < 0,05). Через 3 месяца наблюдались достоверные различия между груп-
пами по всем показателям (р < 0,05).

Комплексная программа медицинской реабилитации на втором этапе с использованием современ-
ных методов физической терапии способствует значимому снижению болевого синдрома, улучше-
нию функционального статуса и локомоторных показателей у пациентов с ОА.
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КОРРЕКЦИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОСЛЕ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА НА 2 ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Панкратьев А.А., Колесников А.И., Макарова М.Р., Кольяк Е.В.
ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия

Длительный болевой синдром в течение года после эндопротезирования тазобедренного сустава 
(ЭТС) отмечается в 7 — 23 % случаев. В сочетании с ограниченной осевой нагрузкой, ходьбой с раз-
грузкой на костыли, ограничением амплитуды движения в оперированном суставе это создает небла-
гоприятные условия для своевременного восстановления функции сустава, опороспособности конеч-
ности и ходьбы и формирует у пациента низкий уровень удовлетворенности проведенной операцией. 
Причины поддержания боли после замены сустава разнообразны, одним из факторов снижения боли 
является своевременное проведение реабилитационных мероприятий.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — изучение динамики болевого синдрома в условиях короткого курса ме-
дицинской реабилитации в специализированном стационаре.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Под нашим наблюдением находились 50 пациентов (мужчин 22), в возрасте 
60 ± 6 лет, после первичного ЭТС по поводу остеоартроза, поступившие переводом в реабилитацион-
ный стационар на 9,5 ± 0,9 день после операции. У всех пациентов определяли индекс WOMAC, оцени-
вали боль по шкале ВАШ до и после курса. Курс медицинской реабилитации был рассчитан на 14 дней 
пребывания в реабилитационном стационаре и включал магнитотерапию №10, массаж конечности 
в электростатическом поле№5, светолечение №5, аппаратную пассивную разработку тазобедрен-
ного сустава, лечебную гимнастику в зале групповым методом. С пациентами индивидуально лечащим 
врачом проводились беседы о прогнозе, этапах и сроке восстановления двигательной активности по-
сле операции и необходимости поэтапного изменения двигательного режима. Был разработан вопро-
сник для оценки знаний пациентов о проведенной операции и темпах двигательного восстановления.

РЕЗУЛЬТАТЫ. После проведенного курса индекс WOMAC уменьшился с 69 ±  3,3 до 49 ± 2,8 (p < 0,05), 
показатель боли по шкале ВАШ уменьшился с 5,3 ± 1,9 до 2,9 ± 1,2 (p < 0,05). Пациенты были осведомле-
ны об этапах повышения двигательной нагрузки для сохранения достигнутого функционального эф-
фекта, о чем свидетельствовали данные разработанного вопросника.

ВЫВОДЫ. Короткий курс реабилитации 2 этапа в специализированном реабилитационном стацио-
наре переносится хорошо пациентами и обеспечивает достоверно положительный функциональный 
результат. Для формирования стойкой удовлетворенности пациента операцией необходимо не только 
обучение пациента правилам выполнения физических упражнений и двигательному режиму, но также 
индивидуальные беседы для закрепления и контроль знаний о течении реабилитационного периода.
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ С УЧЕТОМ 
НЕЙРОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СЕГМЕНТАРНОЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ

Полякова А.Г., Карева О.В.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» МЗ РФ, Нижний Новгород, 
Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: церебральный паралич; сегментарные вегетативные нарушения; моторно-
вегетативное сопряжение; реабилитация

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ явилось изучение прогностических возможностей вегетативных показате-
лей сегментарного уровня в отношении эффективности реабилитации детей, страдающих церебраль-
ным параличом. Обследовано методом сплошной выборки 26 человек (средний возраст 7,9 ± 0,8 лет) со 
спастическими формами ДЦП, преимущественно мальчики. Собственные нормативные данные сег-
ментарной вегетативной активности были получены у здоровых сверстников без неврологических 
проявлений. Сегментарная вегетативная активность определялась методом динамической сегментар-
ной диагностики (ДСД-тест) по интенсивности кожных симпатических реакций (КСР) на фоне низко-
уровневой стимуляции электрическим током нервных рецепторов кожных сегментов грудного отде-
ла позвоночника с использованием аппаратно-программного комплекса ««АРМ-Пересвет» «POINTS» 
фирмы ООО «Пересвет» (Россия, г. Москва). Анализировались показатели вегетативного обеспече-
ния деятельности (ВОД) и вегетативной реактивности (ВР). Динамика клинико-неврологических про-
явлений оценивалась с использованием шкалы общих моторных функций GMFM-88 (Gross motor 
function measure 88), адаптированной шкалы Эшворта с вычислением среднего итогового балла по 
всем параметрам обследования. У пациентов с ДЦП на старте реабилитации выявлено достоверное 
снижение общей региональной интенсивности КСР по отношению к эмпирически полученным физи-
ологическим значениям вегетативного обеспечения деятельности сегментов грудного отдела позво-
ночника (124,4мкА относительно 146,6мкА) и функциональной активности вегетативной порции от-
дельных СМН с наличием сторонней асимметрии. Это свидетельствует о снижении адаптационных 
ресурсов ВНС при детском церебральном параличе. Выявлена достоверная корреляционная связь 
степени двигательных нарушений со значением ОРП всего грудного отдела, верхних и особенно ниж-
них грудных сегментов (коэффициенты контингенции составили 0,545, 0,493 и 0,618 соответственно). 
На финише реабилитации у пациентов с хорошим клинико-функциональным эффектом отмечалась 
положительная динамика изученных показателей. При отрицательном эффекте динамика отсутство-
вала. Полученные данные позволяют рассматривать общий региональный показатель сегментарной 
вегетативной активности в качестве специфического биомаркера, динамика которого отражает про-
гноз эффективности реабилитационных усилий. 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ 
В ФИЗИОТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Пономарева Н.Ю., Кадникова Н.Г., Кузнецова Н.Э., Митьковский В.Г.,  Ямпольская Е.Н., Кочетков А.В.
ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кардиореабилитация; персонифицированный подход; предикторы; 
генотипирование; восстановительный потенциал; физиотерапия

ЦЕЛЬ: индивидуализированная физиотерапевтическая реабилитация пациентов с сердечно-со-
судистыми заболеваниями на основе комплексного обследования: клинической лабораторной, 
функциональной диагностики и генотипирования (выявление наследственно детерминированных 
особенностей, определяющих патогенез развития кардиопатологии, метаболизм ксенобиотиков, вос-
становительный потенциал) для таргетного назначения фармакопрепаратов и при немендикаментоз-
ном восстановительном лечении. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: объект — пациенты кардиологического профиля с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и коморбидными состояниями (дислипидемией, тромбофилией, инсулинорезистентно-
стью, нежелательными реакциями на лекарственные препараты и др.); методы — анализ клинико-лабо-
раторных данных (биохимических, коагулологических и др.), кардио-функциональных обследований 
(ЭКГ, Холтеровское мониторирование, суточное мониторирование артериального давления); генеа-
логический анализ семейной отягощенности; генотипирование с применением полимеразной цепной 
реакции PCR-RT, (биоматериал — венозная кровь). Трактовка вклада полиморфизмов исследованных 
генов в развитие адаптивных и патологических процессов в организме пациента (на основе данных 
мета-анализа ассоциаций редких вариантов генов с клиническими проявлениями, нелекарственны-
ми воздействиями, фармакокинетикой) с оценкой риска и рекомендациями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: выявление биологических особенностей пациента (генетически обусловленных мо-
лекулярных механизмов регуляции обмена веществ, адаптационно-приспособительных реакций, ко-
торые определяют патогенез формирования и развития сердечно-сосудистой патологии и комор-
бидных состояний, осложнений, реакций на лечение) проводится в ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России для 
оценки реабилитационного потенциала. По данным клинико-лабораторных и кардио-функциональ-
ных обследований, генеалогического анамнеза пациента осуществляется выбор профилей для ге-
нотипирования. Используются наборы однонуклеотидных полиморфизмов генов (продукты которых 
участвуют в регуляции артериального давления, функции эндотелия, процессов тромбообразования 
и тромболизиса, ангиогенеза и реваскуляризации, чувствительности тканей к гипоксии и токсическим 
воздействиям эндогенного и экзогенного происхождения, поддержании гомеостаза, активности ме-
таболизма, направленности и силы иммунного ответа на алло- и аутоантигены, репаративной реге-
нераци), разработанные в научном Центре физико-химической медицины ФМБА России. Выявленные 
особенности генотипа пациента трактуются как предикторы предрасположенности к патологии, сни-
жения адаптацитонно-восстановительных процессов, риска осложнений и нежелательных реакций 
на лечение (хотя для некоторых полиморфизмов доказано протективное действие). 

ВЫВОДЫ: Определение возможностей индивидуальной реабилитации у пациентов кардиологиче-
ского профиля с учетом генетической детерминированности патологических и восстановительных 
процессов, позволяет врачам проводить программы комплексного лечения — с применением наибо-
лее приемлемой лекарственной терапии (принимая во внимание фармакогенетические особенности 
пациента) и немедикаментозных технологий: адекватного питания; двигательного режима; лечебной 
физкультуры; лечения физическими факторами (бальнео-, пелоидотерапии; низкочастотной лазеро- 
и магнитотерапии, ультратонотерапии, электро- и ультрафонофореза с различными фармпрепара-
тами и др.), персонифицированно, а также назначать индивидуальные программы кардиотренировок, 
что снижает риск осложнений и увеличивает эффективность кардиореабилитации. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОВОЗБУДИМОСТИ ЗУБОВ ПРИ 
ГАЙМОРИТАХ

Ручкин Д.Н.1, Маланчук Д.А.2, Дикопов А.Д.2

1 Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), Москва, 
Россия  
2 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электроодонтодиагностика; гайморит; переменный синусоидальный ток; 
электровозбудимость

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мо-
сковский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации2, Москва, Россия

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ было определение оптимальных параметров электрического тока для 
проведения электроодонтодиагностики при гайморитах.

С этой целью было проведено обследование 41 пациента, из которых 26 человек с диагнозом обо-
стрение хронического гайморита и 15 человек после операций на гайморовой пазухе. Изучалось эф-
фективность применения импульсного переменного тока, постоянного тока положительной и отрица-
тельной полярности, переменного синусоидального тока для проведения электроодонтодиагностики 
при данной патологии. 

В результате проведенного исследования были определены положительные и отрицательные сто-
роны использования различных форм и видов тока для изучения электровозбудимости зубов верх-
ней челюсти при воспалении гайморовой пазухи. Выявлены такие параметры как разброс показате-
лей при повторных исследованиях и четкость ощущений пациентов при исследованиях. Были изучены 
несколько видов тока, а именно импульсный переменный, импульсный постоянный, переменный си-
нусоидальный.

В результате проведенного исследования установлено, что оптимальным током для проведения 
электроодонтодиагностики при воспалительных процессах верхнечелюстной пазухи является пере-
менный синусоидальный ток частотой 50 Гц. Этот ток не вызывает поляризации тканей, легко дози-
руется, вызывает четкие, но не болевые ощущения, дает наименьший разброс показателей при по-
вторных исследованиях.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА 
ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИИ У СПОРТСМЕНОВ

Теняева Е.А., Турова Е.А., Головач А.В., Артикулова И.Н.
ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмены; эндокринная патология; заболевания щитовидной железы; 
дефицит йода; гипотиреоз; гиперпролактинемия; гиперандрогения; андрогендефицит

Проанализированы данные случайной выборки амбулаторных карт 1000 спортсменов, проживающих 
в Московском регионе и занимающихся 41 видом спорта, прошедших углубленное медицинское об-
следование. При анализе учитывались данные спортивного анамнеза, результаты лабораторных и ин-
струментальных методов исследования.

В исследуемой выборке преобладали лица мужского пола в соотношении 1,7:1,0. Возраст обследо-
ванных спортсменов от 15 до 38 лет и в среднем составил 18,9 лет. Спортивный анамнез составлял от 
2 до 28 лет,  средняя продолжительность занятий спортом 9,7 лет. 

При анализе распространенности эндокринной патологии значительно чаще, чем в общей популя-
ции, у спортсменов выявлялись заболевания щитовидной железы (22% обследованных), гиперандро-
гения (8,8% девушек), гиперпролактинемия (2,3%), андрогендефицит (5,8% юношей), гиперкортизоле-
мия (16,5%), тогда как сахарный диабет (0,5%) и ожирение (1,6%) у спортсменов встречались с меньшей 
частотой, чем в аналогичных популяциях населения Российской Федерации. 

При детальном анализе 655 карт спортсменов с выявленной эндокринной патологией заболевания 
щитовидной железы выявлены более, чем в половине случаев — у 362 спортсменов (55%), из них у 126 
человек выявлены признаки йоддефицита, что составляет 36% патологии щитовидной железы, гипо-
тиреоз диагностирован у 104 спортсменов (30%), аутоиммунный тиреоидит у 70 (20%), узловой и мно-
гоузловой зоб у 48 человек (14%), из них у 3 спортсменов выявлен папиллярный рак с последующей 
тиреоидэктомией. Второе место в структуре эндокринных заболеваний занимали нарушения гормо-
нальной функции гипофиза, надпочечников и половых желез, выявленные у 351 спортсмена (53%): ги-
перпролактинемия у 25 спортсменов (4%), из которых у 4 выявлена аденома гипофиза, гиперандроге-
ния у 108 девушек (42% спортсменок), дисфункция яичников, аменорея наблюдалась у 20 девушек (8%), 
андрогендефицит — у 87 юношей (22% мужчин спортсменов), гиперкортизолемия — у 102 (16%), надпо-
чечниковая недостаточность у 6 спортсменов (1%), гиперплазия паращитовидной железы у 3 (0,5%). 
Нарушения углеводного, липидного и белкового обмена находились на третьем месте в структуре за-
болеваний эндокринной системы и были выявлены у 140 спортсменов (21%), из них ожирение 1 степе-
ни выявлено у 29 человек (4%), дефицит веса у 40 человек (6%), сахарный диабет 1 типа у 6 спортсме-
нов (1%), гиперлипидемия у 21 (3%), нарушение глюкозы натощак у 30 (4,5%) и гипогликемия натощак 
у 14 спортсменов (2%).

Таким образом, учитывая большую распространенность заболеваний эндокринной системы у спор-
тсменов, необходимо регулярно проводить скрининг с целью раннего выявления и своевременной 
коррекции заболеваний эндокринной системы. В программы углубленного медицинского обследо-
вания спортсменов необходимо включение по показаниям дополнительных методов исследования: 
МРТ головного мозга и надпочечников, тонкоигольной пункционной биопсии узлов щитовидной же-
лезы, анализ крови на макро- и мономерный пролактин, гликозилированный гемоглобин, определе-
ние свободного кортизола слюны в вечернее время, проведение теста толерантности к глюкозе. В свя-
зи с высокой распространенностью йоддефицита и гипотиреоза у спортсменов для предупреждения 
развития манифестных эндокринных заболеваний рекомендовано проведение йодной профилактики.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
КОНТИНГЕНТА ЛИЦ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ г. ТАШКЕНТА

Усманходжаева А.А., Таралева Т.А, Рахматова Ф.У., Высогорцева О.Н.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: юные спортсмены; углубленный медицинский осмотр; предпатологические 
состояния

ЦЕЛЬ: провести структурный анализ заболеваемости контингента лиц детско-юношеских спортивных 
школ (ДЮСШ) города Ташкента по результатам углубленных медицинских осмотров (УМО).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование проводилось на базе Ташкентского городского подростко-
вого диспансера в период с января по декабрь 2018 года. Были изучены врачебно-контрольные карты 
(форма 061) 11135 юных спортсменов в возрасте от 6 – 18 лет, занимающихся разными видами спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Среди 11135 спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр, выявились 
7307 (65,6%) спортсменов с предпатологическими и патологическими состояниями. Среди них пато-
логия сердечно-сосудистой системы была определена у 1942 спортсменов (26,5%), которая в основ-
ном представлена малыми аномалиями развития сердца (МАРС) у 75 человек (3,8%) и соматоформ-
ной вегетативной дисфункцией (СВД) — у 1867 (96,1%). Среди спортсменов, направленных на ЭхоКГ 
с подозрением на МАРС, были выявлены открытое овальное окно — у 3-х человек (4%), пролапс ми-
трального клапана — у 5 (6,6%), пролапс трикуспидального клапана — у 1 (1,33%), асимметрия створок 
аортального клапана с регургитацией — у 1 (1,33%), недостаточность аортального клапана 1 степени — 
у 1 (1,33%), дополнительная хорда — у 47 (62,6%), пограничное спортивное сердце — у 1 (1,33%), уплот-
нение створок митрального клапана — у 7 (9,3%), разнонаправленные створки митрального клапана — 
у 9 обследованных (12%). Среди СВД были выявлены синусовая аритмия у 127 юных спортсменов (7%), 
умеренная синусовая брадиаритмия — у 156 (8,35%), выраженная брадиаритмия — у 272 (15%), резко 
выраженная брадиаритмия — 231 (12,4%), синусовая тахикардия — 118 (6,32%), синусовая брадикар-
дия — 254 (14%), миграция водителя ритма — 50 (2,7%), замещающий предсердный ритм — 264 (14,14%), 
неполная блокада правой ножки пучка Гисса — у 63 (2,55%), замедление внутрижелудочковой прово-
димости — у 81 (3,4%), АВ-блокада 1 степени — 56 (3%), единичная экстрасистолия — 15 (0,8%), полная 
блокада правой ножки пучка Гисса — 6 (0,32%), преждевременное возбуждение желудочков — 13 (0,7%), 
ранняя реполяризация желудочков — у 161 (9%). Дерматологические заболевания диагностировали 
в количестве 2118 (28,9%), которые были представлены в основном юношескими угрями у 907 (42,8%), 
дисхромией лица у 274 (12,9%), сухой стрептодермией у 854 (40,3%), бородавками у 8 (0,4%), невусами 
у 24 (1,13%), дерматитами у 46 (2,2%), отрубевидным лишаем у 5 (0,2%) спортсменов. Их хирургических 
заболеваний варикоцеле было выявлено у 102 человек (1,4%). Ортопедических заболеваний зареги-
стрировано 998 (13,6%) случаев, из которых нарушения осанки 96 (9,6%), плоскостопие 795 (79,7%), ско-
лиоз 41 (4,1%), деформации грудной клетки 66 (6,6%). Эндокринных заболеваний выявлено 854 (11,68%), 
среди них диффузный зоб выявился у 585 (68,5%) человек, синдром низкорослости у 133 (15,6%), ожи-
рение у 136 (15,9%). Заболевания ЛОР-органов диагностировали у 234 (3,2%) спортсменов, из которых 
хроническим тонзиллитом страдали 170 (72,6%), хроническим ринитом 64 (27,3%). Патология зритель-
ной системы обнаружена у 959 (13,1%) обследованных, при этом миопия у 944 (98,4%), гиперметропия 
у 12 (1,25%), астигматизм у 3 (0,3%). Со стороны нервной системы патологические состояния регистри-
ровались у 26 (0,35%) спортсменов; гинекологические патологии обнаружены у 34 (0,46%) девушек, 
анемия выявлена у 834 (11,4%) спортсменов.

ВЫВОД. Таким образом, в структуре заболеваемости контингента ДЮСШ г.Ташкента лидирующие 
места занимают поражения кожи и патология сердечно-сосудистой системы, что диктует необходи-
мость более тщательного и регулярного медицинского обследования и оздоровления данного кон-
тингента детей и подростков.
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПОГОДНЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ 
МЕДИУИНСКИХ ЦЕЛЕЙ

Уянаева А.И., Тупицына Ю.Ю., Максимова Г.А.
ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия

АКТУАЛЬНОСТЬ. Сегодня все более очевидно, что глобальное изменение климата становится причи-
ной увеличения интенсивности и частоты экстремальных погодных явлений, что может нанести значи-
тельный ущерб здоровью человека (Долин С.Г. и соавт., 2008; Трубина М.А., 2010; Григорьев А.И., 2014).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Все вышесказанное свидетельствует о необходимости мониторинга кли-
мато-погодных факторов и создания информационного портала автоматизированного медико-мете-
орологического прогноза для определения наиболее биотропных погодных условий.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Многолетние совместные исследования климатологов (Метеобюро Москвы и Мо-
сковской области) и врачей позволили разработать и внедрить в практику санаторно-курортного ле-
чения автоматизированный медико-метеорологический комплекс (АММК), позволяющий в режиме on 
lain получать прогностические метеорологические параметры и медицинский прогноз погоды на те-
кущие и последующие двое суток с выделением наиболее биотропного для организма человека по-
годного фактора.

АММК является современной технологической линией медико-метеорологического мониторинга, 
который определяет фактические метеорологические параметры (температура, атмосферное дав-
ление, абсолютная и относительная влажность воздуха, средняя скорость ветра, наличие и количе-
ство осадков) в 10-минутном режиме за 8 сроков наблюдения (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 час). Впер-
вые АММК позволяет определять важный для организма человека показатель содержания кислорода 
в воздухе, условия термического дискомфорта и биотропные погодные условия (гипоксический или 
спастический тип), что позволяет своевременно проводить профилактические и лечебные мероприя- 
тия.

АММК (сертифицированная метеостанция) может применяться для медицинского прогнозирования 
погоды на территории конкретного лечебно-оздоровительного или санаторно-курортного учрежде-
ния, которое в автоматическом режиме, используя методику параметризации результатов гидрометео-
рологических моделей по данной (конкретной) территории, выдает медицинский прогноз погоды, и что 
самое важное, позволяет определять условия термического комфорта, показатели эквивалентно-эф-
фективной и радиационно-эффективной температуры для проведения воздушных и солнечных ванн.

Таким образом, медицинский прогноз погоды может стать одним из возможных подходов в сниже-
нии погодообусловленных обострений хронических неинфекционных заболеваний, а также опреде-
ления наиболее комфортных условий для проведения климатолечения в оздоровительных и санатор-
но-курортных учреждениях.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМОКСИЧЕСКОЙ 
БАРОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ПОВЫШЕННОЙ 
МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Уянаева А.И., Тупицына Ю.Ю., Ксенофонтова И.В.
ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия

АКТУАЛЬНОСТЬ. Нарушения здоровья, связанные с изменением погоды и климата, зависят от попу-
ляционной уязвимости и адаптационных возможностей организма человека. По различным оценкам 
(Трубина М.А., 2003; Ревич Б.А., 2014) климато-погодные факторы при формировании биотропных ус-
ловий могут отрицательно сказываться на общем самочувствии, приводить к нарушениям кардиоге-
модинамики, кислородного баланса в организме и др., что снижает эффективность лечебных меро-
приятий, и в целом ухудшает качество жизни.

ЦЕЛЬЮ НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ явилось изучение эффективности и обоснованности включения 
в программы профилактики и коррекции метеообусловленных обострений и ухудшений самочувствия 
больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) лечебной нормоксической баротерапии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Обобщен анализ применения процедур баротерапии у 89 больных ХОБЛ 
с повышенной метеочувствительностью. Изучены показатели внешнего дыхания, физическая рабо-
тоспособность, степень выраженности психологической дизадаптации, метеочувствительность.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Метеочувствительность разной степени выраженности отмечалась у всех больных 
по показателям анкет: легкой степени у 21 (24%), средней степени — у 43(49%), тяжелой — у 24 (27%). 
Обострения и ухудшения самочувствия у большинства больных (76%) развивались при формирова-
нии погодных условий гипоксического типа.

Всем больным на фоне базисной терапии назначались процедуры нормоксической оксигенации 
в барокамере при избыточном давлении 0,1 – 0,3 атм., скорость подачи кислорода 5 л/мин, время воз-
действия 20 мин., на курс 8 – 10 процедур. Все пациенты отмечали хорошую переносимость, комфорт-
ность оценивали по 5-бальной шкале как «хорошо» и «отлично». 

Курсовое применение процедур нормоксической баротерапии оказало положительное влияние на 
показатели функции внешнего дыхания: улучшение проходимости респираторного тракта, повыше-
ние жизненной емкости легких (ЖЕЛ с 70,3 ± 2,69 до 79,8 ± 2,24%; Р < 0,05), что сочеталось с улучшением 
газообменной функции легких (снижение ПО2 на 14,6%, повышение КИО2 на 6,6 мл). Положительная 
динамика показателей функции внешнего дыхания сопровождалась повышением физической рабо-
тоспособности (прирост пройденного расстояния за фиксированный промежуток времени) отмечал-
ся у 57 (66%) и составлял 399 ± 14,4м до лечения и 505,7 ± 15,7м (Р < 0,01) после лечения. Процедуры нор-
моксической баротерапии оказали значимое влияние на механизмы психологической адаптации, что 
сопровождалось позитивной динамикой параметров теста САН по 5-бальной оценке: самочувствие 
4,45 ± 0,2 (у 83%); активность — 4,05 ± 0,14 (у 57,0%); настроение — 4,49 ± 0,7 у 77% пациентов.

Благодаря терапевтической эффективности и патогенетической обоснованности метода изме-
нилась степень тяжести и количество метеопатических реакций: уменьшились тяжелые проявления 
(с 27 до 9%) и средней тяжести (с 49 до 15%), преобладающими были реакции легкой степени. Такая 
положительная динамика сохранялась даже при выраженных биотропных погодных условиях.

Таким образом, положительная динамика клинико-функциональных показателей, улучшение пси-
хологической адаптации и повышение толерантности к внешним неблагоприятным погодным факто-
рам служат обоснованием применения процедур нормоксической баротерапии с профилактической 
целью у больных ХОБЛ с повышенной метеочувствительностью.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ 
В ПРОГРАММАХ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АНГИОПАТИЕЙ

Фролов Д.В.¹, Куликов А.Г.¹, Крюков Е.В.², Макарова М.Р.³ 
1 ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, Москва, Россия 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диабетическая ангиопатия; функциональная электростимуляция; 
перемежающаяся хромота

Современные терапевтические подходы в лечении сахарного диабета направлены на достижение 
целевого уровня гликемии, коррекцию питания и формирование правильного режима двигательной 
активности, однако большинство пациентов не достигают индивидуальных целей, что создает бла-
гоприятные условия для формирования прогрессирующих сосудистых осложнений. Одним из вари-
антов сочетанного воздействия физических факторов является функциональная электростимуля-
ция (ФЭС), при которой двигательные акты сочетаются с синхронизированной электростимуляцией 
мышц, выполняющих движение. 

ЦЕЛЬ. Изучить влияние функциональной электростимуляции на течение синдрома перемежающей-
ся хромоты у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании приняли участие 90 пациентов (64 мужчин и 26 женщин) 
с установленным диагнозом сахарный диабет 2 типа, осложненный ангиопатией нижних конечностей. 
Средний возраст больных 64,6 ± 2,3 года. Пациенты были разделены на две основные и контрольную 
группы, по 30 человек в каждой, сопоставимые по полу, возрасту, тяжести течения и продолжитель-
ности заболевания. Пациенты всех изучаемых групп получали базисную медикаментозную терапию, 
диету и ЛФК. Пациентам основных групп дополнительно проводили ФЭС нижних конечностей. им-
пульсным током прямоугольной формы от аппарата RT-300 («RestorativeTherapiesInc», США), с ча-
стотой 10 – 30 Гц в 1 основной группе, с частотой 80 – 100 Гц во 2 основной группе. Для оценки степени 
выраженности функциональных нарушений при ходьбе проводили тредмил-тест. Интенсивности бо-
левого синдрома определяли по визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ). Изменение кровотока в ар-
териальной системе нижних конечностей изучали с помощью лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ).

РЕЗУЛЬТАТЫ. Регресс клинической симптоматики после окончания курса лечения отмечен во всех 
группах. Однако у пациентов 1-й и 2-й групп снижение выраженности болевого синдрома наблюда-
лось в 91,7% и 68,0% случаев, соответственно (p  =  0,04), в контрольной существенно реже — 37,5%. 
Наиболее значимая динамика ВАШ боли (p < 0,01) отмечалась у пациентов основных групп. Повыше-
ние величины ЛПИ происходили во всех исследуемых группах. При этом рост показателя ЛПИ у па-
циентов 1-й группы (0,87 [0,78;0,92]), достоверно превышал значения, полученные во 2-й группе (0,83 
[0,69;0,87]) и группе контроля (0,83 [0,71;0,86]) (p < 0,02). Сравнение динамики показателя дистанции 
безболевой ходьбы позволило выявить преимущество 1-й группы, где его увеличение составило 22%, 
тогда как во 2-й и контрольной группах — по 7%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Проведенные исследования доказывают эффективность применения метода функ-
циональной электростимуляции в лечении пациентов с диабетической ангиопатией нижних конечно-
стей. Наиболее значимые клинико-функциональные изменения достигнуты при применении электро-
стимуляции с частотой от 10 до 30 Гц.
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РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС

Хан М.А.1,2, Румянцева М.В.1,2, Микитченко Н.А.1,2, Шунгарова З.Х.2

1 ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кинезотерапия; недоношенные дети; Войта-терапия

Ведущее значение в медицинской реабилитации детей на первом году жизни отводится методам ки-
незотерапии: лечебному массажу, лечебной гимнастики, фитбол-гимнастике, методу тонкого паль-
цевого тренинга, гидрокинезотерапии, артикуляционной гимнастике по методике Кастильо Моралес, 
методике Бобат, сенсорной интеграции по А. Жан-Айрес. Перспективной технологией кинезотерапии 
является рефлекторная кинезотерапия по методу В. Войта. 

С целью изучения эффективности применения Войта-терапии у детей с последствиями перина-
тального поражения центральной нервной системы проведены клинические наблюдения и специ-
альные обследование неврологического статуса и психомоторного развития у 110 детей с перина-
тальным поражением ЦНС. 55 детей составили основную группу, которая получала Войта терапию 
в течение 10 дней. В группу сравнения были включены 55детей, которые Войта-терапию не получа-
ли. Группы были сопоставимы по гестационному возрасту, типу перинатального поражения ЦНС, сте-
пени тяжести поражения ЦНС. 

Для объективизации оценки неврологического статуса проводилась количественная оценка мы-
шечно-постурального тонуса по шкале INFANIB (Р. Ellison,1995), (тестирование по 20 пунктам с оцен-
кой в баллах от 0 до 5 по каждому пункту). После курса Войта-терапии отмечено достоверное уве-
личение суммарной оценки по шкале INFANIB (достоверность изменений p = 0,00001). Под влиянием 
Войта-терапии оценка по шкале INFANIB в диапазоне «норма» достигнута у 27,3% детей, что свиде-
тельствует о выраженном влиянии этого метода кинезотерапии на нормализацию мышечного тонуса 
и формирование физиологических двигательных стереотипов. В группе сравнения положительной 
динамики показателей по шкале INFANIB не выявлено.

На основании проведенных исследований отмечено, что рефлекторная кинезотерапия по методи-
ке В.Войта является эффективным методом медицинской реабилитации детей с перинатальным по-
ражением ЦНС на первом году жизни. 
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В детской популяции наиболее распространенными являются болезни органов дыхания, главным об-
разом — острые респираторные заболевания (ОРЗ). Особого внимания заслуживают дети, подвер-
женные частым и длительным ОРЗ, что обусловлено нарушением компенсаторных механизмов орга-
низма ребенка, снижением иммунологической реактивности, высоким риском развития хронической 
патологии.

Реабилитация часто болеющих детей с проведением предварительного обследования включает 
в себя этапы санации очагов хронической инфекции, коррекции функциональных отклонений, зака-
ливания организма при строгом соблюдении режимных мероприятий. Немедикаментозные техноло-
гии составляют важный резерв повышения эффективности медицинской реабилитации детей, часто 
болеющих ОРЗ.

В медицинской реабилитации часто болеющих детей широкое распространение получила управ-
ляемая галотерапия, основным действующим фактором которой, является дыхательная среда, насы-
щенная сухим высокодисперсным аэрозолем хлорида натрия с заданной контролируемой концентра-
цией, создаваемая в условиях галокамер, галокабинетов, с помощью портативного галоингалятора. 
Аромафитотерапия — метод, основанный на вдыхании воздушной среды, насыщенной летучими ком-
понентами эфирных масел в природных концентрациях. Многогранность биопозитивных эффектов 
эфирных масел определяет их применение у часто болеющих детей, как при начальных проявлениях 
острого респираторного заболевания, так и с профилактической целью. Биоуправляемая аэроионоте-
рапия позволяет создавать направленный поток аэроионов и контролировать полученную пациентом 
дозу, не оказывает вредного влияния на детский организм, является технологией выбора при наличии 
вегетативной дисфункции у часто болеющих детей. Нормобарическая гипокситерапия применяется 
для профилактики многих заболеваний детского возраста. В ответ на гипоксический стимул проис-
ходит централизация кровообращения, активируются процессы анаэробного гликолиза, улучшается 
микроциркуляция, повышается активность антиоксидантной системы, формируются иммуномодули-
рующее и антистрессорное действие. В настоящее время собое внимание уделяется полихромати-
ческому и монохроматическому поляризованному свету, как наиболее физиологичному и щадяще-
му методу, потенцирующему эффекты медикаментозной терапии, повышающему иммунологическую 
резистентность детского организма. Данные исследований свидетельствуют об эффективности при-
менения поляризованного света как с профилактической целью, так и для купирования симптомов 
ОРЗ. Широкий спектр современных технологий бальнеотерапии, кинезотерапии, закаливания нахо-
дит свое применение в комплексных программах медицинской реабилитации часто болеющих детей.

Таким образом, применение природных и искусственных физических факторов позволяет повысить 
уровень функциональных резервов детей, часто болеющих острыми респираторными заболеваниями.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети; гидронефроз; высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия 
медицинская реабилитация; физиотерапия

После операций на мочеточнике важным является применение технологий медицинской реабилита-
ции, направленных на профилактику нарушений уродинамики верхних и нижних мочевыводящих пу-
тей, стимуляцию репаративных процессов. 

Среди технологий медицинской реабилитации особое внимание в последние годы привлечено к вы-
сокоинтенсивной импульсной магнитотерапии, обладающей более выраженным и длительным воз-
буждающим действием по сравнению с различными видами электростимуляции. 

Клинические наблюдения и специальные исследования проведены у 80 детей с гидронефрозом, 
оперированных по поводу этого заболевания в возрасте от 3 до 15 лет. При этом основную группу со-
ставили 40 детей, получавших высокоинтенсивную импульсную магнитотерапию, 40 детей состави-
ли контрольную группу (без физиотерапии). Базисное лечение включало уросептики, лечебную физ-
культуру.

Комплексная оценка эффективности метода проводилась на основании изучения клинико-лабора-
торных показателей, данных ультразвукового исследования, допплерометрии почечного кровотока. 
По результатам исследований впервые научно обоснована целесообразность включения высокоин-
тенсивной импульсной магнитотерапии в комплексную медицинскую реабилитацию детей, опериро-
ванных по поводу гидронефроза. Выявлено положительное влияние высокоинтенсивной импульсной 
магнитотерапии на уродинамику мочевыводящих путей (сокращение размеров лоханки и чашечек) 
и почечный кровоток (восстановление кровотока до кортикальных отделов почек), воспаление в по-
чечной паренхиме (снижение протеинурии, лейкоцитурии) детей, оперированных по поводу гидронеф-
роза. Доказана достоверно более высокая эффективность медицинской реабилитации детей, опери-
рованных по поводу гидронефроза с включением импульсной высокоинтенсивной магнитотерапии 
(87,5%), по сравнению с группой сравнения (62,5%) (р < 0,01).
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ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ, 
Москва, Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рак молочной железы; физическая реабилитация; ранний послеоперационный 
период

Ранняя послеоперационная активизация пациенток после радикальной мастэктомии по поводу рака 
молочных желез — важный этап восстановления, направленный на профилактику ранних послеопе-
рационных застойных явлений, тугоподвижности плечевого сустава и лимфатического отека верхней 
конечности на стороне операции.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Сравнить скорость адаптации пациенток к физической активности после различ-
ных по объему радикальных операций по поводу рака молочной железы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Под наблюдением находились 43 пациентки, оперированные по пово-
ду рака молочной железы, в возрасте от 42 до 63 лет. Они были разделены на три группы в соответ-
ствии с объемом оперативного вмешательства: I группа — радикальная резекция (15 женщин), II груп-
па — мастэктомия (16 женщин) и III группа — мастэктомия с эндопротезированием (12 женщин). Все 
пациентки с первых послеоперационных суток выполняли разработанный нами специальны комплекс 
лечебной гимнастики (ЛГ). В качестве сравнительных критериев оценки физической адаптации паци-
енток на дооперационном и послеоперационном этапах определяли и сравнивали отведение опери-
рованной прямой руки в сторону, подъем прямой оперированной руки вверх, угол подъема и заведе-
ния за голову согнутых и сцепленных за предплечья рук, угол подъема сведенных вместе прямых рук. 
Для оценки болевых ощущений использовалась визуальная оценочная шкала боли ВАШ. 

Результаты. В результате проведенного исследования было получено, что у пациенток I и II групп 
объем двигательной активности существенно не отличался. Пациентки обеих групп с первых суток по-
сле операции фактически не имели трудностей в выполнении всех тестовых упражнений — у 11 (73%) 
женщин I и 13 (81%) женщин II группы объем двигательной амплитуды соответствовал дооперацион-
ным показателям. К третьему дню занятий все пациентки I и II групп выполняли тестовые упражне-
ния в полном объеме. Средняя оценка болевых ощущений во время занятий в двух группах не превы-
шала 3 баллов. В III группе лишь 3 (25%) пациентки смогли выполнить тестовые движения в полном 
объеме в первый день после операции. Остальным 9 (75%) пациенткам не удалось выполнить тесто-
вые движения в первые трое суток, из-за болевых ощущений свыше 6 баллов по шкале ВАШ на фоне 
попытки выполнения этих движений. Лишь после третьих суток после операции оставшиеся пациент-
ки III группы смогли включить в комплекс ЛГ тестовые упражнения, при этом, достичь дооперацион-
ных показателей к 7 суткам после операции удалось лишь 7 (58%) пациенткам. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, данное исследование показало, что существенное влияние на темпы ран-
него физического восстановления пациенток с хирургическим лечением рака молочных желез оказы-
вает не столько объем оперативного вмешательства, сколько наличие установленного протеза в об-
ласти операции. Из этого следует вывод, что данная категория пациенток требует более детального 
подхода в подборе упражнений на раннем послеоперационном этапе реабилитации.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММАХ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ В ГЕПАТОЛОГИИ

Шакула А.В.1, Павлов А.И.2

1 ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии МЗ РФ, Москва, Россия 
2 ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А.Вишневского Минобороны России», 
Красногорск Московской области, Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хронические неинфекционные гепатиты; медицинская реабилитация; методы 
физической медицины 

ЦЕЛЬ. Анализ возможностей использования методов физической терапии в реабилитации больных 
хроническими неинфекционными гепатитами (ХНГ) на этапах медицинской реабилитации. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В условиях многопрофильного стационара обследовано 220 больных ХНГ, 
из них больных: хронический алкогольный гепатит (ХАГ) — 97 чел., хронический неалкогольный сте-
атогепатит (ХНГ) — 78 чел., хронический аутоиммунный гепатит (ХАутГ ) — 45 чел. Методы исследова-
ния включали в себя лабораторные, функциональные и инструментальные, а также психологические 
методы диагностики. Медикаментозное лечение с использованием стандартов в зависимости от эти-
опатогенетического варианта в виде инфузионно-дезинтоксикационной терапии, гепатопротекто-
ров, желчегонных и спазмолитических средств, антисекреторных препаратов и витаминов, иммуно-
модуляторов, гормональных и цитостатических средств. Физиотерапия применялась всем пациентам 
основных групп, опираясь на ведущие клинико-лабораторные симптомы у пациентов. Больным ХАГ 
назначали импульсную терапию, гальванизацию, магнитотерапию. Пациентам ХНГ — гальванизацию, 
магнитотерапию, электрофорез спазмолитиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ. При исследовании эффективности реабилитации больных ХАГ, получены достовер-
ные данные улучшения лабораторных показателей цитолитического синдрома, по данным аланиновой 
и аспарагиновой трансаминаз (снижение показателей в основной группе — на 18% по сравнению с кон-
трольной). Выявлены статистически достоверные улучшения при холестатическом синдроме, положи-
тельный результат наблюдали и в динамике показателей мезенхимально-воспалительного синдрома 
и клинико-функциональных показателей в результате применения разработанных персонифициро-
ванных программ медицинской реабилитации. В группе пациентов ХНГ и ХАутГ получены достовер-
ные данные улучшения показателей цитолиза (АЛТ и АСТ) по сравнению с контрольной группой, где 
применялось базовая терапия. 

ВЫВОДЫ. Реабилитационные программы должны быть комплексными, использующими сочетание 
методов, направленных на различные функциональные и анатомо-физиологические системы орга-
низма. Основу этих программ составляют физические факторы, а дифференцировка реабилитаци-
онных программ исходит из синдромно-патогенетического и клинико-функционального принципов, 
реабилитация должна быть подконтрольной в течение всего периода ее проведения.
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АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ЮНИОРОВ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

Шашлов С.В., Гозулов А.С., Грузинцева Ю.П., Глазков С.А.
ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: юниоры; легкоатлеты; показатели; состояние организма

С ЦЕЛЬЮ определения наиболее значимых показателей состояния организма юниоров легкоатле-
тов, обеспечивающих получение наивысших показателей физической работоспособности в челноч-
ном беге, проведены исследования 55 подростков спортивной школы (7 класс). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Состояние их физической подготовленности оценивали с помощью вра-
чебно-контрольной карты диспансерного наблюдения, форма №062/у, утверждена Министерством 
Здравоохранения СССР 04.10.80 г. №1030. Определяли 17 параметров — рост в см (1), вес в кг (2), по-
казатели дыхательной функции, мл — вдох (3), выдох, мл (4), САД ммHg до нагрузки пробы Мартинэ-Ку-
шелевского (5), ДАД до нагрузки (6), САД на пике (7), ДАД на пике (8), САД после нагрузки (9), ДАД по-
сле нагрузки (10), динамометрия сгибательной силы правой кисти руки — силовой индекс, кг (11) и ЧСС 
уд/мин (16). В крови определяли число лейкоцитов х 109/л (12), уровень гемоглобина г/л (13), СОЭ мм/
час (14) и глюкозы мМ/л (15). Зависимые переменные — время прохождения дистанций в челночном беге 
(17). Рассчитывали средние и стандартные ошибки средних для временных и скоростных показателей 
(нормальное распределение по критерию Колмогорова-Смирнова и Лилиефорса при P > 0.20, Exell). 
Достоверными отличия между группами принимали при уровне вероятности нулевой гипотезы p < 0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Полученные данные подвергали изучению парной корреляции и множественному ре-
грессионному анализу с помощью программы Statistika-10 (StatSoft.Inc, США). Определяли коэффи-
циенты линейной корреляции Пирсона между результатами спортсменов и их морфофункциональны-
ми особенностями, уравнения множественной регрессии связи результатов спортсменов и наиболее 
значимыми показателями состояния здоровья и конституции обследуемых — антропометрическими, 
функциональными и биохимическими. Согласно полученным данным, теснота связи со временем про-
хождения дистанций по шкале Чеддока для показателей 5, 7 – 9 (САД до Нагр, САДна Пике, ДАДна Пике, 
САД после, mm Hg), оценивается как умеренная, для всех остальных — слабая или ниже, чем слабая. 

ВЫВОДЫ. Выявленные корреляционные связи могут быть использованы для подготовки спортсме-
нов-легкоатлетов и разработки для них адресных оздоровительных программ. 
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ИНГАЛЯЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ  
ГАЗОВОЙ СМЕСИ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ  
БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Шомина Е.А.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова кафедра травматологии, ортопедии и медицины катастроф,  
НПЦ экстренной медицинской помощи, Москва, Россия

АКТУАЛЬНОСТЬ. Важнейшей причиной обращения пациентов за медицинской помощью являет-
ся боль. Она сопутствует большинству заболеваний и патологических состояний, в связи с чем, 
купирование болевого синдрома — одна из наиболее важных задач в терапии различных забо-
леваний. Одним из инновационных подходов к купированию различных видов острых и хрониче-
ских болевых синдромов является ингаляционное использование терапевтических доз медицин-
ской дыхательной газовой смеси (ДГС) «Трингалит». Перспектива применения ДГС «Трингалит» 
обусловлена наличием у этой смеси медицинских газов ряда физическо-химических и биоло-
гических свойств, которые с успехом могут быть использованы в рамках комплексного лечения 
болевых синдромов.

ЦЕЛЬ. Изучение применения ДГС «Трингалит» для купирования болевого синдрома.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Все исследования, были выполнены на специализированном аппарате 

для проведения терапии ДГС «Трингалит», который соответствует приведенным выше характери-
стикам — КОНТУР ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КСЕНОНОВЫЙ ИНГАЛЯЦИОННЫЙ КТК-01 регистрационное 
удостоверение №ФСР 2009/06037 от 05.11.2009). Ксенон медицинский — лекарственное средство 
«Трингалит» (ООО «АКЕЛА-Н», Россия, регистрационное удостоверение ЛС-000121). Кислород га-
зообразный медицинский (ГОСТ 5583).

Концентрация ДГС «Трингалит» во вдыхаемой смеси составляла от 25 до 35% и зависела как от 
интенсивности болевого синдрома, так и от индивидуальных особенностей организма. Ингаляции 
ДГС «Трингалит» проводилась в острой стадии заболевания при выраженной и резко выраженной 
боли (свыше 80 единиц по шкале ВАШ) на фоне традиционной комплексной патогенетической те-
рапии с применением НПВС, малых доз кортикостероидов, вазоактивных, противоотечных препа-
ратов, миорелаксантов, физиотерапевтических процедур. Количество процедур, как правило, со-
ставляет от 3 до 10 (среднее число — 4,6). Продолжительность каждой ингаляции составляет от 15 
до 40 минут (в среднем 25). Процедуры выполняются ежедневно. В острой фазе заболевания воз-
можно проведение до двух процедур в день.

Оценка интенсивности болевого синдрома и эффективности лечения проводилась по шкале ВАШ, 
частоте болевых пароксизмов.

По нашему опыту после первой процедуры положительный эффект, как правило, отмечает-
ся у всех больных, продолжительность эффекта составляет от 3 до 5 часов, при этом среднее 
уменьшение болевого синдрома, оцениваемая по шкале ВАШ, составляет 35 – 40 баллов с после-
дующим нарастанием боли на 10 – 20 единиц. При повторных процедурах у большинства пациен-
тов (более 70%) отмечается регресс болевого синдрома (до 0 – 10 баллов) и статико-динамиче-
ских нарушений, у примерно 25% пациентов боль уменьшилась до 30 – 40 баллов. В 4% случаев 
комплексная терапия с применением ингаляций ДГС «Трингалит» была малоэффективной, со-
хранялись стойкий болевой синдром различной степени выраженности, стабильный или нарас-
тающий неврологический дефект. По нашим данным средний срок купирования острой боли при 
ингаляции ДГС «Трингалит» составил 3,5 дня, при этом у пациентов, которым процедуры прово-
дились дважды в день, этот срок составил 2,2 дня. Наилучший эффект терапии отмечался у па-
циентов с длительностью острого или обострения хронического болевого синдрома до 5 суток. 
Это, по-видимому, объясняется тем, что еще полностью не сформировались все звенья патоло-
гического процесса. Среднее количество процедур у этой категории пациентов составило 4,5. 
У пациентов с продолжительностью боли более 30 дней уменьшение боли до 0 – 10 баллов удава-
лось достичь в среднем после 8 процедур, что, по нашему мнению, связано с хронизацией боле-
вого синдрома на фоне сформировавшегося патогенетического механизма боли, формирования 

http://www.rehabcongress.ru
http://www.event-mbs.ru


49МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА. 2019 | www.rehabcongress.ru | www.event-mbs.ru

V ЕЖЕГОДНЫЙ КОНГРЕСС

ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

болевого поведения больных. Наиболее вероятно, ДГС «Трингалит», воздействуя на все состав-
ляющие механизмы формирования болевого синдрома, «разрывает» замкнутый патологический 
круг, блокируя патологическую импульсацию, способствует нормализации микроциркуляции 
в тканях, метаболических процессов, уменьшает отек и мышечно-тонические проявления. Поми-
мо прямого воздействия на проведение и восприятие болевого синдрома, ксенон находящийся 
в данной смеси, нормализует психоэмоциональное состояние пациентов, снижая эмоциональ-
ный компонент болевых ощущений.

ВЫВОДЫ. Применение метода позволяет существенно повысить эффективность консерватив-
ной терапии, сократить сроки купирования острой боли, значительно уменьшить сроки стацио-
нарного лечения больных.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Яковлев М.Ю.¹, Шашлов С.В.², Гозулов А.С.², Глазков С.А.²
¹НМИЦ реабилитации и курортологии МЗ РФ, Москва, Россия 
²ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Москва, 
Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экспресс-оценка; состояние организма

ЦЕЛЬ разработка метода экспресс-оценки уровня функциональных резервов организма человека. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Концептуально-аналитический, сравнительный и клинико-статистический 

анализ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ. Определен перечень диагностических методик оценки функциональных резервов 

организма, который вошел в состав методики экспресс-оценки и на основе которых были получены 
интегральные показатели:

1. Анкетирование по выраженности жалоб на плохое самочувствие.
2. Оценка гемодинамических характеристик кровотока.
3. Оценка показателей частоты сердечных сокращений и артериального давления в покое и при 

проведении пробы Мартине.
4. Оценка основных антропометрических и физических показателей гибкости позвоночника и ди-

намометрия.
5. Проведение психологических исследований. 
Полученные результаты приведены к единой десятибалльной шкале, которая позволяет быстро 

и четко оценить функциональные резервы организма и рассчитать интегральные показатели. 
ВЫВОДЫ. Анализ результатов проведенных исследований позволяет дать количественную оцен-

ку функциональных резервов в единой интегральной четырехуровневой шкале, выдать схемы углу-
бленного обследования. Представленные данные позволяют в дальнейшем оценить динамику состо-
яния пациента.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ОШИБКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПАЦИЕНТАМИ 
НА ЭТАПЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ 
КОНЕЧНОСТИ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ТАЗОБЕДРЕНОГО СУСТАВА 

Яруллина Т.С., Авдонченко Т.С.
ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения», 
Прокопьевск, Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эндопротезирование; исправление ошибок; коррегирующие упражнения; 
тазобедренный сустав; восстановительное лечение

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ было исправление ошибок, совершаемых больными, после эндопротезирования та-
зобедренного сустава путем выполнения коррегирующих упражнений. Реабилитация после эндопро-
тезирования — неотъемлемый этап послеоперационного лечения, направленный на восстановление 
тонуса мышц и функциональности нижней конечности. Отсутствие правильного лечения после эндо-
протезирования и ошибки, допускаемые в процессе восстановительного периода, грозят возникнове-
нием боли, вывихом головки эндопротеза, развитием неврита и другими осложнениями.

Под наблюдением находилось 36 прооперированных пациентов (29 женщин и 7 мужчин). 
Предложенная нами методика для пациентов после протезирования тазобедренного сустава имеет 

существенные отличия от аналогов и прототипов, ибо предусматривает исправление ошибок, совер-
шаемых больными, после оперативного вмешательства (получена приоритетная справка).

В качестве объективных критериев обследования пациентов для выявлении ошибок применяли 
способ плантографии: определяли угол ротации кнаружи стопы прооперированной конечности, от-
ведение в сторону прооперированной конечности и угол ротации кнаружи ее стопы; по изменению 
положения анатомических ориентиров выявляли перекос таза, приобретаемую компенсаторную ки-
фотическую деформацию грудного отдела позвоночника оценивали путем построения и измерения 
угла кифоза; наклон таза вперед выявляли, измеряя величины шейной и поясничной вогнутостей 
в лордозированных отделах позвоночника, а неравномерность шага — измеряя длину шагов каждой 
ногой. При необходимости проводили рентгенологическое обследование. При выявлении наруше-
ний пациенты выполняли дополнительно к программе лечебной физкультуры комплексы коррегиру-
ющих упражнений.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ проведенного исследования выявилось:
1. у 95% пациентов восстановился правильный стереотип ходьбы;
2. перекос таза исправился у 70% больных;
3. у 56% пострадавших исправилась кифотическая деформация позвоночника;
4. в 90% случаях устранился наклон таза вперед;
5. 95% пациентов улучшили основные количественные показатели ходьбы;
6. значительно снизился болевой синдром у 95% больных.
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